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Ticket #145709
Статус Открыт Имя Веселова Елена Валентиновна

Приоритет Normal Email lubim.college@mail.ru
Отдел Ярославская область Телефон

Дата создания 16.09.2021 16:41 Источник Веб

Сведения о ближайших демонстрационных экзаменах
ID заявки на ДЭ в

Цифровой
платформе

(https://id.dp.worldsk
ills.ru/):

44749

Дата начала
ближайшего ДЭ: 20.11.2021

Комплект документов организации
Выписка из ЕГРЮЛ

(https://egrul.nalog.r
u/) (.pdf):

Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

Сведения об организации

Субъект РФ: Ярославская область
Тип организации: Образовательная организация

ИНН: 7618000905
КПП: 761801001

Полное
наименование

организации (в
соответствии с

выпиской из
ЕГРЮЛ):

государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Любимский аграрно-политехнический
колледж

Краткое
наименование

организации (в
соответствии с

выпиской из
ЕГРЮЛ):

ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж

Структура
организации: Головная

https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=pxtirc9ufic9cccbkjz9sk5h9bh6xmcy&expires=1631836800&signature=d3f0a7711ba5c07c99552d25e3db14b74f26a914
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=pxtirc9ufic9cccbkjz9sk5h9bh6xmcy&expires=1631836800&signature=d3f0a7711ba5c07c99552d25e3db14b74f26a914
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Полное
наименование

головной
образовательной

организации (если
применимо):

государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Любимский аграрно-политехнический
колледж

Юридический
адрес:

152470, Ярославская область, Любимский район, г. Любим, ул.
Советская, д. 4/21

Фактический адрес: 152470, Ярославская область, Любимский район, г. Любим, ул.
Советская, д. 4/21

Почтовый адрес: ул. Советская, д. 4/21, г. Любим, Любимский район, Ярославская область,
152470

Е-mail приемной: lubim.college@mail.ru
Телефон приемной: (48543) 2-10-49

Сведения о предприятии (если ЦПДЭ на базе предприятия)
Экзаменационная

площадка
находится на

территории
предприятия:

Нет

Компетенция
Наименование
компетенции: Эксплуатация сельскохозяйственных машин

Сведения о площадке проведения ДЭ (ЦПДЭ)
Количество рабочих

мест: 2

КОД: 1.2
Адрес проведения

ДЭ: 152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Советская, д. 8

Год участия в
Конкурсном отбор

на предоставление
грантов :

не участвовали

Дата запуска
Мастерской: не имеется
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Возможно
проведение ДЭ для

обучающихся с:
Нарушение опорно-

двигательного
аппарата:

Нет

Возможно
проведение ДЭ для

обучающихся с:
Нарушение слуха:

Нет

Возможно
проведение ДЭ для

обучающихся с:
Нарушение зрения:

Нет

Возможно
проведение ДЭ для

обучающихся с:
Расстройство

аутистического
спектра (РАС):

Нет

Планируется
проведение

профессионального
экзамена НОК:

Нет

Комплект документов площадки проведения ДЭ (новая)
Заявление на

аккредитацию
(.pdf):

Заявление на аккредитацию.pdf

Заявление на
аккредитацию в

формате Word (.doc
или .docx):

Заявление на аккредитацию.docx

Инфраструктурный
листы (.pdf): Инфраструктурный лист КОД 1.2.pdf

Инфраструктурный
листы (.xls или

.xlsx):
ИЛ ДЭ 21.xlsx

План застройки: План застройки КОД 1.2.pdf
Сопроводительное

письмо (.pdf): Сопроводительное письмо.pdf

Сопроводительное
письмо в формате
Word (.doc, .docx):

Сопроводительное письмо.docx

https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=oe_c2u3adyhfxthk-rxnhcyvbcupaucm&expires=1631836800&signature=d5cb845eba81c41508c47205f19d224f4a015aa3
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=oe_c2u3adyhfxthk-rxnhcyvbcupaucm&expires=1631836800&signature=d5cb845eba81c41508c47205f19d224f4a015aa3
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=ehsjxpswu24q9fekiwinxzaz0a96yyrs&expires=1631836800&signature=c9b420cf4ad1b51c9a87ccedff878ef1e40c396d
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=ehsjxpswu24q9fekiwinxzaz0a96yyrs&expires=1631836800&signature=c9b420cf4ad1b51c9a87ccedff878ef1e40c396d
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=bnnkqnktuwasa9hoy0rdpju_41wsy2ww&expires=1631836800&signature=560c42a4084772872d698551505831ab89370d6e
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=bnnkqnktuwasa9hoy0rdpju_41wsy2ww&expires=1631836800&signature=560c42a4084772872d698551505831ab89370d6e
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=-9zbkzodbbviyo9tkqppcjifer95ihmm&expires=1631836800&signature=6c5d4cf5d637ad52787584c63650a1c6fe1bc00d
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=-9zbkzodbbviyo9tkqppcjifer95ihmm&expires=1631836800&signature=6c5d4cf5d637ad52787584c63650a1c6fe1bc00d
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=pnwrhprumrpdwavaxoyiam2mx7mn8pwc&expires=1631836800&signature=3aa67dc3b8057bfa52a688f8ed88cbfc8a4f221d
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=pnwrhprumrpdwavaxoyiam2mx7mn8pwc&expires=1631836800&signature=3aa67dc3b8057bfa52a688f8ed88cbfc8a4f221d
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=lqlmcp6wmz7g_lgcvzx3bjewflyltnwm&expires=1631836800&signature=d9775b8657d1cf6c0904bb83c2968517da0778e4
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=lqlmcp6wmz7g_lgcvzx3bjewflyltnwm&expires=1631836800&signature=d9775b8657d1cf6c0904bb83c2968517da0778e4
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=ey4wjqlsfgj1h5xkac5zqjwyqhmwsbfy&expires=1631836800&signature=75429b12e117165bdd1e3b18d28ad056625a2894
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=ey4wjqlsfgj1h5xkac5zqjwyqhmwsbfy&expires=1631836800&signature=75429b12e117165bdd1e3b18d28ad056625a2894
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Фотоматериалы
(.jpeg, .jpg, .png или

.jp2):

ракурс 1. Общий вид площадки.jpg
Ракурс 1.Общий вид площадки..JPG
ракурс 2. Рабочее место участника_Модуль В..JPG
ракурс 2. Рабочее место участника_Модуль С..JPG
ракурс 3. Двигатель дизельный рядный.JPG
ракурс 3. Пресс-подборщик рулонный.JPG
ракурс 3. Трактор с 6-ти цилиндровым дизельным двигателем.JPG
ракурс 3. Трактор тягового класса не менее 3.JPG
ракурс 4. Общий вид площадки с А4..JPG

Документы,
подтверждающие

получение
оборудования в

хозяйственное
ведение или
оперативное
управление
(контракты,

договоры) (.pdf):

инвертарные карточки оборудования.pdf

Контактное лицо на площадке проведения ДЭ
Телефон мобильный

контактного лица: 8-910-826-04-42

ФИО контактного
лица: Веселова Елена Валентиновна

Должность
контактного лица: заместитель директора

Статус аккредитации ЦПДЭ (заполнение не требуется)
Статус

аккредитации
заявки:

Новая заявка на аккредитацию

Аккредитация ЦПДЭ / Заявка на аккредитацию (новая)

16.09.2021 16:41 Веселова Елена Валентиновна

Документы на аккредитацию ЦПДЭ после проверки будут направлены в 2-х экземплярах

https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=udrnzqvzwh3hs1vzivw4vokmdtzuv2v0&expires=1631836800&signature=57a8f4b61245256793de4d941c852737b3d7adf7
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=udrnzqvzwh3hs1vzivw4vokmdtzuv2v0&expires=1631836800&signature=57a8f4b61245256793de4d941c852737b3d7adf7
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=pgfrzifcayrc4owoquw9wcdrhbcynil8&expires=1631836800&signature=26fa97f9081f02a026c9bb06c585fd5238972aa0
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=pgfrzifcayrc4owoquw9wcdrhbcynil8&expires=1631836800&signature=26fa97f9081f02a026c9bb06c585fd5238972aa0
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=mv7vha2axt-zjm8zlro-jsawczacushs&expires=1631836800&signature=3fead727f19ee547124f1a04f488c93daa5f8c6b
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=mv7vha2axt-zjm8zlro-jsawczacushs&expires=1631836800&signature=3fead727f19ee547124f1a04f488c93daa5f8c6b
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=f6dg0fal0x4d6tk_qpk8u6xvw45kulm0&expires=1631836800&signature=a20952c5fc72559604477a4911a545c92bd81842
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=f6dg0fal0x4d6tk_qpk8u6xvw45kulm0&expires=1631836800&signature=a20952c5fc72559604477a4911a545c92bd81842
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=05ov5mwrae9wy15_ukm6aox4olkqalfm&expires=1631836800&signature=db3dfd271f98f6f800a26c2d2a78768c28b20e8f
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=05ov5mwrae9wy15_ukm6aox4olkqalfm&expires=1631836800&signature=db3dfd271f98f6f800a26c2d2a78768c28b20e8f
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=f9nyxakauuttk7rqdgezamdqzlnf7yry&expires=1631836800&signature=f96dd14b507bf6a63b36b35e1539543469390ed8
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=f9nyxakauuttk7rqdgezamdqzlnf7yry&expires=1631836800&signature=f96dd14b507bf6a63b36b35e1539543469390ed8
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=iclzlf9tj0onfv6dbzsydz7mblomwo1g&expires=1631836800&signature=69cd4f4124dea1d55a643743d9917fc25f0f90f3
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=iclzlf9tj0onfv6dbzsydz7mblomwo1g&expires=1631836800&signature=69cd4f4124dea1d55a643743d9917fc25f0f90f3
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=kbungjooocovlvpsonlxykdvfsolryy4&expires=1631836800&signature=7007c9c27e92444a39694b0baf2b1e473f39bb22
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=kbungjooocovlvpsonlxykdvfsolryy4&expires=1631836800&signature=7007c9c27e92444a39694b0baf2b1e473f39bb22
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=cak4_zyjdxdcepy4lwo3qe7r6gmpyus8&expires=1631836800&signature=21d80bf6124b606d4addc5cae9cb3a0dacaaafc4
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=cak4_zyjdxdcepy4lwo3qe7r6gmpyus8&expires=1631836800&signature=21d80bf6124b606d4addc5cae9cb3a0dacaaafc4
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=qdetweuv8mk-8ld76ohjyjlg2f9av21m&expires=1631836800&signature=00687f1639dfc743f0706094199872e992e6c03b
https://ticket.worldskills.ru/file.php?key=qdetweuv8mk-8ld76ohjyjlg2f9av21m&expires=1631836800&signature=00687f1639dfc743f0706094199872e992e6c03b

