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Региональному оператору 
проекта «Билет в будущее» 

в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре

ЗАЯВКА

для регистрации Площадки проведения мероприятий проекта по ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6 - 1 1 - х  классов общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее» в 2021 году на территории Ханты-Мансийского

автономного округа -  Югры

бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нижневартовский политехнический колледж»

наименование образовательной организации в соответствии с Уставом

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 39

юридический адрес в соответствии с Уставом, фактический адрес организации (при отличии от юридического)

в лице директора Михайлова Галина Валентиновна сообщает о согласии участвовать в 
качестве Площадки проведения мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6 -  11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2021 году на 
условиях, установленных в Порядке.

2. Перечень профессиональных проб, по которым планируется проведение мероприятий 
проекта:

№
п/п

Направление
(естественно-

научное/технологи
ческое/социально-

экономическое)

Наименование среды Профессия/
компетенция

Возможность 
проведения пробы в 

онлайн формате 
(да/нет)

1 Т ехнологическое Комфортная среда повар, кондитер нет

2 Технологическое Комфортная среда электромонтаж нет
3 Технологическое Индустриальная среда ремонт и 

обслуживание 
легковых 

автомобилей

нет

3. Настоящей заявкой подтверждаем соответствие организации требованиям к Площадке:

mailto:Email-college@nv-pk.ru


Требования к площадке Отметка о соответствии требованиям
(соответствует/не соответствует)

1. Отсутствие задолженности перед 
бюджетами всех уровней

соответствует

2. Организация не находится в процессе 
ликвидации, реорганизации, либо одной из 
процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, предусмотренных Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»

соответствует

3. Наличие помещения, соответствующего 
требованиям организации занятий с детьми, а 
именно:

соответствует

3.1. Площадь помещения не менее 4 кв. м на 
одного обучающегося

соответствует

3.2. Наличие доступа к помещениям в 
организации для проведения практических 
мероприятий

соответствует

3.3. Соответствие санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и обеспечению 
работы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

соответствует

4. Наличие необходимого оборудования, 
срок эксплуатации оборудования является 
пригодным для использования

компетенция "Электромонтаж" 
соответствует

компетенция "Повар, кондитер", 
соответствует

компетенция "Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей"
соответствует

5. Наличие опыта проведения мероприятий 
профориентационного характера для 
школьников

Соответствует

6. Наличие в штате организации наставников, 
с подтвержденной квалификацией по 
заявленным профпробам

компетенция "Электромонтаж" 
соответствует

компетенция "Повар, кондитер", 
соответствует

компетенция "Ремонт и обслуживание



легковых автомобилей" 
соответствует

7. Возможность приобрести расходные 
материалы, необходимые для проведения 
мероприятий в соответствии с требованиями 
к профессиональным практикумам 
(практическим мероприятиям)

Соответствует

8. Учёт возможности участия в Проекте 
участников с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью (ОВЗ) и 
обеспечения безбарьерной архитектурной 
доступности и специальных условий к 
прохождению практических мероприятий 
Проекта в соответствии с паспортом 
доступности объекта или документом его 
заменяющим

Соответствует

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия 
нами уполномочен:

Волокитин Сергей Викторович, заместитель директора по маркетингу 

Контактный телефон: 8 (3466) 42-42-79, 8 958 280 23 29

Дата: 13.10.2021


