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в связи с созданием Среднеахтубинского филиала государственного
бюджетного профессион€tльного образовательного учреждения <Волгоградский
технический колледж> внести в положение о приемной комиссии гБпоу
кволгоградский технический колледж) для организации приема на обучение по
образовательным программам среднего профессио"*йо.о образьвания в
2022,2023 учебном году следующие изменения и дополнения:

1. Щополнить р€вдел 1 <Общие положения) пунктом 1.6. следующего
содержания:

(1.6. .Щля организации приема на обучение в Среднеахтубинский филиалгосударственного бюджетного профессион€шьного образоват.п""о.о
учреждения <Волгоградский технический колледж) в филиале Колледжа
формируется подкомиссия. Для руководства подкомиссии назначается
заместитель председателя приемной комиссии.)).

2. Пункт 2.2. изложить в новой редакции:
<<2.2. В состав приемной комиссии входят:
- председатель приемной комиссии - директор Колледжа;

методической работе Колледжа;
- заместитель председателя приемной комиссии по филиалу колледжа -

директор Среднеахтубинского филиала колледжа;
- ответственный секретарь приемной комиссии - назначается из числа

работников колледжо, приказом директора;
- заместитель ответственного секретаря приемной комиссии - назначается

из числа работников филиала колJIеджа, прик€lзом директора;
- члены приемной комиссии (технические секретари) - назначаются из

числа работников колледжп, прик€tзом директора.
З. Щополнить пункт 2.5. раздела2 <Состав приемной комиссии, права и

обязанности ее членов) подпунктом 2.5.1. следующего содержания:
<<2.5.1. Щелопроизводство, работу приемной комиссии 

" 6"n"-e, а также
взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме с
приложением необходимых документов через операторов почтовой связи
общего пользования или электронной информационной системы колледжа,
включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного
комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения,
организует заместитель ответственного секретаря приемной комиссии
филиала колледжа. Заместитель ответственного секретаря назначается из числа
педагогических или руководящих работников колледжа прик€вом директора
колледжа)).

настоящие дополнения и изменения в положение о приемной комиссиигБпоУ <Волгоградский технический колледж) для организации приема на
обучение по образовательным программам среднего профессий-u"о.о
образования в 2022-202з учебном году вступают в силу с момента
утверждения.


