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  ПРИКАЗ 

 

              22.02.2019 г.                                                                        № 72/1 

  

    

О создании приёмной комиссии 

  

 На основании Положения о приѐмной комиссии и с целью организации 

приѐма на обучение в ОГБПОУ ШТК в 2019-2020 учебном году, 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать приѐмную комиссию в следующем составе:  

- Воробьев Олег Владимирович (директор)  - председатель приѐмной  

комиссии;   

- Шамина Юлия Юрьевна (секретарь учебной части) - ответственный сек-

ретарь приѐмной комиссии; 

Члены приѐмной комиссии:   

- Сизганова Елена Борисовна (зам. директора по УПР); 

- Котова Антонина Алексеевна (зам. директора по УР); 

- Медведева Ольга Александровна (зам. директора по ВР и СВ); 

- Пайкова Варвара Владимировна (социальный педагог);  

- Кочина Светлана Викторовна (педагог-психолог); 

- Бирюкова Антонина Михайловна (библиотекарь); 

- Суслов Михаил Евгеньевич (инженер-программист); 

- Иринина Светлана Сергеевна (методист); 

- Гусева Руслана Владимировна (старший мастер). 

2. Назначить Суслова М.Е. ответственным за внесение сведений об абиту-

риентах в ФИС ГИА и приѐма и размещение на сайте колледжа информа-

ции о  приѐме. 

3. Утвердить режим работы приѐмной комиссии: 

Период работы Время работы Место расположения 

22.02.2019 г.- 16.06.2019 г. 09.00-15.00 (кроме 

субботы, воскресе-

нья) 

Кабинет зам. директора 

по ВР и СВ (каб.23) 

17.06.2019 г.- 31.08.2019 г. 09.00-15.00 (в суббо-

ту до 13.00, воскре-

сенье - выходной) 

Кабинет 24 

01.09.2019 г.- 30.11.2019 г. 09.00-15.00 (кроме 

субботы, воскресе-

нья) 

Кабинет зам. директора 

по ВР и СВ (каб.23) 

 

4. Шаминой Ю.Ю.  до 01.05.2019 г. составить график работы в приѐмной 

комиссии с 17.06.2018 г. по 31.08.2019 г. 
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5. Членам приѐмной комиссии в своей работе руководствоваться Положени-

ем о приѐмной комиссии.   

6. Назначить ответственными за сохранность принятых документов от гра-

ждан на обучение членов приѐмной комиссии. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор ОГБПОУ ШТК                             О.В. Воробьев 

 

 
исп.  О.А. Медведева 

1 экз. – дело 

1 экз. -  приѐмная комиссия  

                                                                                              
  
 

С приказом № 72/1  от  22.02.2019 г.  ознакомлены: 

 «____»_________2019 г. _________________  /Шамина Ю.Ю./ 

«____»_________2019 г. _________________ /О.А. Медведева/ 

«____»_________2019 г. _________________ /А.А. Котова/ 

«____»_________2019 г. _________________ /Е.Б. Сизганова/ 

«____»_________2019 г. _________________ /С.В. Кочина/ 

«____»_________2019 г. _________________ /В.В. Пайкова/ 

«____»_________2019 г. _________________ /А.М. Бирюкова/ 

«____»_________2019 г.   _________________ /М.Е. Суслов/ 

«____»_________2019 г.   _________________ /С.С.Иринина/ 

«____»_________2019 г.   _________________ /Р.В. Гусева/ 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


