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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ.Ф.И.ПАНФЕРОВА»

ыписка из риказа

16.12.2019 Х21З2-П г. Вольск

51

О создании приемной комиссии

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 23 января 2014 года Ne36 «Об утверждении Порядка приема на

обучение по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания>>, Положением о приемной ГАПОУ СО «Вольский педагогический кол-

ледж им.Ф.И.Панферова>>, Правилами приема в ГАПОУ СО «Вольский педаго-

гический колледж им.Ф.И.Панферова» в целях организации приема студентов на

обучение в ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова»

на 2020-2021 учебный год

Приказываю:

1.Создать приемную комиссию ГАПОУ СО «Вольский педагогический

колледж им.Ф.И.Панферова>> с 10 июня 2020 года на 2020-2021 учебный год в

следующем составе:

- Фролова Светлана Владимировна — директор, председатель приемной комис-

сии.

- Чубарых Татьяна Евгеньевна — заместитель директора по УР, заместитель пред-

седателя приемной комиссии.

- Ергакова Ирина Вячеславовна — методист, ответственный секретарь приемной

комиссии.

- Пирогова Галина Вячеславовна — заместитель директора по ВР, член приемной

комиссии.

- Титова Ольга Викторовна — заведующая заочным отделением, член приемной

комиссии.



- Малышева Лариса Викторовна — социальный педагог.

2.Для проведения вступительных испытаний по легкой атлетике и общей

физической подготовке утвердить предметную экзаменационную приемную ко-

миссию в составе:

- Бибик Ксения Николаевна

- Сеничкин Роман Александрович

З.Для технического обеспечения приемной комиссии на весь период при-

ема документов назначить:

Июнь — Казанцева Анна Сергеевна

Июль — Ямалетдинова Гузалия Рамисовна

Казанцева Анна Сергеевна

Фомина Юлия Дмитриевна

Август — Захарова Татьяна Николаевна

Рагимли Светлана Халаддин Кызы

4.В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 23 января 14 года N236 зачисление осуществлять на первый

курс обучения.

5.Программисту Терехову А.А. обеспечить размещение информации на

сайте колледжа.

6.0тветственному секретарю приемной комиссии Ергаковой И.В. обеспе-

чить работу и ведение делопроизводства в колледже в соответствии с положе-

нием о Приемной комиссии ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж

им.Ф.И.Панферова».

7.3аместителю директора по административно-хозяйственной работе Ми-

гуновой Н.Н. в срок до 10 июня 2020 года оборудовать кабинет N23 и обеспечить

необходимыми средствами связи до 10 июня 2020 года.

8.Установить сроки приема заявлений абитуриентов с 10 июня 2020 года

до 10 августа 2020 года (специальность «Физическая культура»), до 15 августа

2020 года (Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование»,

«Информационные системы и программирование») — очная форма обучения, с

10 июня 2020 года по 25 августа 2020 года — заочная форма обучения.



9.Назначить аппеляционную комиссию в следующем составе:

Фролова Светлана Владимировна — директор, председатель приемной комис-

сии.

- Чубарых Татьяна Евгеньевна — заместитель директора по УР, заместитель пред-

седателя приемной комиссии.

- Ланцевицкий Сергей Аркадьевич — заместитель директора по безопасности,

член приемной комиссии.

- Ергакова Ирина Вячеславовна — методист, ответственный секретарь приемной

комиссии.

- Романова Наталья Владимировна — преподаватель.

10.3ачисление студентов колледжа провести 17 августа 2020 года — на оч-

ную форму обучения, 26 августа 2020 года - на заочную форму обучения в соот-

ветствии с правилами приема граждан в ГАПОУ СО «Вольский педагогический

колледж им.Ф.И.Панферова».

1 .Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор .Фролова
Выпис Верна

Специалист по кадровому делоп ртзррдству ---В.А.Зудина


