
Протокол
заседания экспертной комиссии по отбору заявок профессиональных 

образовательных организаций области для участия в реализации 
мероприятия 2.2 «Предоставление государственных гарантий инвалидам» 
подпрограммы 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов» Государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 -2020 годы (создание базовых профессиональных 
образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных

систем инклюзивного профессионального образования инвалидов)

14 июля 2017 года № 1

Заседание экспертной комиссии по конкурсному отбору заявок 
профессиональных образовательных организаций области для участия в 
реализации мероприятия 2.2 «Предоставление государственных гарантий 
инвалидам» подпрограммы 2 «Совершенствование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов» Г осударственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы (создание 
базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих 
поддержку региональных систем инклюзивного профессионального 
образования инвалидов) состоялось по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 57.

Заседание открыто в 15 часов 00 минут.
Заседание закрыто в 16 часов 00 минут.
Состав конкурсной комиссии утвержден в составе 5 человек.
На заседании присутствовали: 5 человек.
Председательствующий: Караганова М.М.
Члены конкурсной комиссии: Арефьева И.С., Ваточкина А.Д.,

Коновалова А.П., Платонова Т.Н.
В соответствии с Положением о проведении конкурсного отбора 

(Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» № 360 от 12 июля 2017 года) заседание 
является правомочным.

В соответствии с Положением о проведении экспертизы заявок 
профессиональных образовательных организаций области для участия в 
реализации мероприятия 2.2 «Предоставление государственных гарантий 
инвалидам» подпрограммы 2 «Совершенствование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов» Г осударственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы (создание 
базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих 
поддержку региональных систем инклюзивного профессионального



образования инвалидов), экспертная комиссия установила победителя 
конкурсного отбора, набравшего максимальные баллы по результатам 
оценки поступивших заявок.

РЕШИЛИ:

1. Признать победителем конкурсного отбора БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и дизайна».

2. АОУ ВО ДПО «ВИРО» (И.А. Макарьина) опубликовать настоящий 
протокол не позднее 17 июля 2017 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»

-  5 человек 
-Н ЕТ

ПОДПИСИ:
Председатель экспертной комиссии

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  НЕТ

/ Караганова М.М./
ПОДПИСЬ расшифровка

Секретарь экспертной комиссии / Ваточкина А.Д./
ПОДПИСЬ расшифровка

Члены комиссии:

/ Платонова Т. Н.

_/ Арефьева И.С.

/ Коновалова А.П.


