
     
 
 

Администрация Борисоглебского  
городского округа  

Воронежской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 12.11.2015 г.   № 3154 
    г. Борисоглебск      

 
Об итогах рейтинга участия  профессиональных 
 образовательных организаций и образовательных 
 организаций высшего образования 
в реализации молодёжной политики на территории 
 Борисоглебского городского округа Воронежской области 
в 2014 – 2015 учебном году 
 
  

              В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах  организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", подпрограммой  «Молодёжь» муниципальной 
программы Борисоглебского городского округа  Воронежской  области   
«Развитие  образования» на 2014-  2020 гг., утвержденной постановлением 
администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 
07.11.2013 г. № 2969, администрация  Борисоглебского городского округа  
Воронежской  области  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить  итоги  рейтинга участия  профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования в 
реализации молодёжной политики на территории  Борисоглебского 
городского округа Воронежской области в  2014 -2015 учебном  году: 
1.1. Признать победителями: ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого – 
экономический техникум» - 1 место,    ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 
промышленных и информационных технологий»  - 2 место, ГОБУ СПО ВО 
«Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» - 3 место; 
1.2.  Признать победителями в номинациях " За лучшую работу студенческого 
самоуправления» - ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум», « За 
активное участие в городских и областных досуговых студенческих 
мероприятиях» - ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и 
информационных технологий».   

2. Отделу культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Борисоглебского городского округа Воронежской области вручить 
сертификаты, подтверждающие присуждение денежного гранта ГБПОУ ВО 



 

«Борисоглебский технолого – экономический техникум» в размере 10 000 
(Десять тысяч) рублей, ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 
промышленных и информационных технологий» в размере 6 000 (Шесть 
тысяч) рублей, ГОБУ СПО ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный 
техникум» в размере  4 000 (Четыре тысячи) рублей, по муниципальной 
программе "Развитие образования" на 2014- 2020 гг. по подпрограмме 5 
"Молодежь". 

3. Рекомендовать руководителям ГБПОУ ВО «Борисоглебский 
технолого – экономический техникум», ГБПОУ ВО «Борисоглебский 
техникум промышленных и информационных технологий», ГОБУ СПО ВО 
«Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» заключить договора с  
муниципальным бюджетным  образовательным учреждением 
дополнительного образования  Борисоглебского городского округа центром 
«Социальная адаптация молодежи»   до 25.11.2015 г.  по реализации денежных 
грантов. 

4.Муниципальному бюджетному  образовательному учреждению 
дополнительного образования  Борисоглебского городского округа центру 
«Социальная адаптация молодежи»    провести организационно финансовую 
работу по реализации денежных грантов в срок до 05.12.2015 года. 
          5. Контроль над  исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации Борисоглебского городского округа З.А. 
Шильникову.  
 
 
 
 
 Глава администрации                        А.Н. Кабаргин 
 

 
 
 

                      


