
АдминистрацшI Тамбовской области
ТАМБ ОВ СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПР ОФЕС СИОНАJЬНОЕ ОБРАЗ OBATEJьHOE УЧРЕЖДЕНИЕ
(МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛJIЕДЖ ИМЕНИ И. Т. КАРАСЕВА)

(тогАIIоу (многопроФильныЙ коллшдж им. и.т. кАрАсЕвА))

21.04.2019
прикАз

п. Строитель
Ns 149

О назначении и организации
работы приемной комиссии

С целъЮ комrтлекТования колледжа на 2Ol9-202O у.rебный год и
организации приема |раждан в ТоГАпоУ <Многопрофилъный колледж им.
И.Т.КарасевD) в соответствии с прик.вом Министерства образованияи науки
РФ от 2З января 20L4 г. Ns 36 Ns <Об утверждении Порядка приема на
обуrение по образовательным программам среднего профессион€tлъного
образования) с изменениями и дополнениrIми

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить приемную комиссию тогАIIОУ <<Многопрофилъный
колледж им. И.Т.КарасевD) со сроком полномочий на один год в следующем
составе:

Председатель - Щолгая Г.А., заместитель директора;
Заместителъ председателя - Фирсова Г.М., заместитель директора;
ответстВенныЙ секретарь Кондраттткина оксана Владимировна,

социЕlльный педагог;
Секретари приемной комиссии:
- Малова Д.Н., социЕtJIьный педагог;
- Кондрашкина О.В., социztльный педагог;
- Ташева Д.А., преподавателъ;
- Малхасян М.С., мастер производственного обуrения.
2. Определить время работы приемной комиссии:
Понедельник - пятница: с 8.00 ч.до 17.00 ч.
Суббота: с 8.00 ч.до 13.00 ч.
В оскресенье * вьrходной.
3. Фирсовой Г.М., заместителю директора составить график работы

приемной комиссии (Приложение 1), ознакомить с ним секретареЙ приемной
комиссии

4.ответственному секретарю приемной комиссии Кондрашкиной о.в.
ДО 01 .06.2019 Г. ПОДГОТоВить необходимые дJuI работы ,rр".Йrrой комиссии
материztлы:

\
\



- информационный стенд;
- правоустанавлив€lющие докуNIенты (Устав колледжа, лицензия Еа

право ведения образователъной деятелъности, свидетельство о
государственной аккредитации) ;

- локаlrьные акты (Привила приема цраждан на обl"rения; Положение о
приемной комиссии);

- переченъ образовательных программ подготовки кв€lJIифицированных
рабочих (служащих) и подготовки сцециzUIистов среднего ."e"u, на которые
объявляется прием документов;

- КОЛИЧеСТВо бюджетных мест по каждоЙ образовательноЙ программе
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и подготовки
специЕtлистов среднего звена;

- информацию о сроках подачи документов.
5. Секретарям приемной комиссии заверять предоставляемые копии

документов.
6. В ПеРиоД Приема документов секретарям приемной комиссии

еЖеДНеВНО информировать председателя и заместителя председатеJuI
приемной комиссии о количестве поданных заявлений.

7. Информацию о количестве поданных заявлений от абиryриентов
ежедневно рЕ}змещать на официальном сайте колледжа.

Ответственный: Голузо Артем Геннадьевич, инженер-программист.
8. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

,Щиректор

Виза:
Заместитель директора

й/zz>' А.П. Бетин

Г.М. Фирсова



Приложение 1

грАФик

Июнъ - Малова Д.Н., социztльный педагог

tr{rолъ - Малова Д.Н., соци€Lлъный педагог;
Малхасян М.С., мастер производственного обlпrения

Август - Кондрашкина О.В., соци€Lльный педагог;
Ташева Д.А., преподаватель
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