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Руководителям профессиональных 
образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования 
и молодёжной политики Ставропольского края, 

реализующих программу среднего профессионального образования 
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»

Информационное письмо 
о проведении краевой олимпиады 

профессионального мастерства 
по специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

Уважаемые коллеги!

В соответствии с приказом министерства образования и молодёжной политики 
Ставропольского края от 28.09.2017г. №1296-пр в период со 2 по 3 ноября 2017 года 
пройдет краевая олимпиада профессионального мастерства среди студентов, 
обучающихся по программам среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»(далее- Олимпиада) на 
базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Железноводский художественно-строительный техникум» (далее-техникум).

Порядок организации и проведения краевого этапа олимпиады
профессионального мастерства среди студентов, обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учёт», входящей в укрупнённую группу специальностей 38.00.00 
Экономика и управление (далее Порядок), фонд оценочных средств, программа 
Олимпиады, тестовое задание размещены на сайте техникума-jxst.ru

Согласно Порядку для участия в олимпиаде необходимо заполнить заявки 
(приложение 1), которые необходимо отправить рабочей группе ДК Гагарина на адрес 
электронной почты kctm npo@mail.ru .

Участники Олимпиады должны иметь: студенческий билет; паспорт гражданина 
Российской Федерации; заявление о согласии на обработку персональных данных 
(приложение 2). Участник должен иметь при себе

Участники краевого этапа Олимпиады прибывают к месту его проведения с 
сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 
безопасность участников в пути следования и в период проведения краевого этапа 
Олимпиады.

Заезд и размещение участников 2 ноября 2017 г. с 9.00 до 10.00 час.
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Регистрация прибывших участников Олимпиады 2 ноября с 10.00 до 11.00 час. 
Питание, проживание, медицинское и транспортное обслуживание участников и 

сопровождающих лиц, а также проведение культурных мероприятий для участников 
обеспечиваются организатором Олимпиады за счёт организационных взносов.

Организационный взнос составляет 1.000 рублей за каждого участника-студента; 
1.000 рублей -сопровождающего лица.

В организационный взнос входит питание за 2 дня (завтрак, обед, ужин), 
проживание и экскурсионное обслуживание с каждого лица.

Организационный взнос оплачивается безналичным или наличным платежом. 
Проживание организуется в общежитии ГБПОУ ЖХСТ по адресу: 

Ставропольский край, пос. Иноземцево, ул. Пушкина, 1.

Банковские реквизиты техникума:

ИНН/КПП 2627012954/262701001 
ОГРН 1022603424359
Министерство финансов Ставропольского края (ГБПОУ ЖХСТ л/с 075.70.041.8) 
Отделение Ставрополь г. Ставрополь
Р/С 40601810600023000001 
БИК 040702001 
ОКТМО 07712000 
КБК 00000000000000002130 
E-mail: IPXL5@yandex.ru

Юридический адрес: 357432 г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пушкина, 1 
Телефон: 8-8793-2-72-29 
Факс: 8-8793-2-72-29
Директор: Васин Юрий Александрович, действует на основании устава

Убедительно просим руководителей образовательных организаций, реализующих 
программу среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учёт» подтвердить свое участие в краевой Олимпиаде 
письмом на электронный адрес: IPXL5@yandex.ru в срок до 16 октября 2017 года.

Заявку на оплату организационный взносов просим направить на 
электронный адрес: IPXL5@yandex.ru в срок до 16 октября 2017 года по форме, 
(форма прилагается)

Справки по телефонам:
8-8793257564-Гапокина Ольга Александровна, главный бухгалтер 
89614730560 -  Дергачёва Наталья Владимировна, зам. директора по УР

И.О. директора Н.В. Дергачёва
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Заявка на оплату организационных взносов

Наименование
образовательного

учреждения

Статус
приглашённых

Ф.И.О.
(полностью)

Должность/курс
телефон

Необходимость в 
питании 
(да/нет)

Необходимость в 
проживании 

(да/нет)

Конкурсант
Сопровождающий

водитель

Оплату организационого взноса: безналичным платежом или наличным расчётом 
гарантируем(выбрать нужное).

Реквизиты для выставления платёжных
документов: _______________________________________________________

Директор________

Главный бухгалтер
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)




