
комитЕт оБрдзовдния, нлуки и молодЕжноЙ политики ВоЛгогРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДДРСТВЕНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ВОЛГОГРАДСКИЙ ТВХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ>

Приказ

2З мая 2022 года N9 143-1

О составе Приемной комиссии ГБПОУ <Волгоградский технический
колледж) на2022-2023 учебный год

На основании статьи 55 ФедерыIьного закона от 29.I2.20I2 N 273-ФЗ
(ред. от 01.05.2019) "Об образовании в Российской Федерации", Приказа
Минпросвещения России от 02.09.2020 Jф 457 "Об утверждении Порядка
приема на обучение по образоватеJIъным программам среднего
профессионаJIьного образования" и Правил приема ГБПОУ <ВолгогРаДСКИЙ

технический колледж) на 2022,2023 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав Приемной комиссии ГБПОУ <ВолгограДСКИЙ

техниаIеский колледж) на2022 -202з учебный год:
Председатель комиссии - директор Кантур ВячеслЬв АнатольеВИЧ;
Заместитель председателя приемной комиссии - заместитель ДиреКТОРа

по учебной и воспитательной работе Иваненко Наталья АнатольевНа;
заместитель председателя Приемной комиссии _ руководитель

Среднеахтубинского филиала ГБПОУ <Волгоградский техническиЙ колледЖ))

,Щосов Адилжан Туткишевич;
Технические секретари приемной комиссии:

_ с 03 июня 2022 года по З 1 июля 2022 года _ диспетчер учебной части

,Щмитриенко Виктория Юрьевна;

- с 03 июня 2022 года по 31 августа 2022 года- секретарь учебноЙ части

Сышненко Елизавета Алексеевна;

- с 03 июня 2022 года по 0З июля 2022 года, с 01 сентября по 25 ноября

преподаватель Бутникова
- преподаватель Лаврик Валентина Борисовна;

- с 04 июля 2022 года по 22 июля 2022 года -
Татьяна Викторовна;

- с 22 июля 2022 года по 18 августа 2022 года - преподаватель Елисеева
Яна Валерьевна;

- с 01 августа 2022 года по 31 августа 2022 года - преподаватель

,Щжумашк€Lпиева Акзия Мураткалиевна;

- с 01 июня 2022 года по 30 июня 2022 года, с 25 июлtя 2022 года по
t2 августа 2022 года секретарь учебной части Щыганкова НатаЛЬЯ

Николаевна;

- с 01 иtоля 2022 года по 22 июля 2022 года, с 15 августа2022 года по З 1

августа 2022 года - секретарь руководителя Афитулина Вита ВалентиНОВНа.



2. Работу Приемной комиссии осуществлять по адресам:
город Волгоград, ул. Тимирязева, 5 в кабинете 111;

Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба,

ул.Кузнецкая- 1, дом 32.
3. Заместителю директора по информатизации и защите информации

Мухину Олегу Анатольевичу обеспечить хозяйственную, техничеСКУЮ И

информационную поддержку работы приемной комиссии в периоД ПРИеМНОЙ

компании.
4, ответственномУ секретарю приемной комиссии Иорт Епене

Владимировне:
- обеспечитъ делопроизводство приемной комиссии в соответствии с

установленным законодателъством порядком оформления, учета и хРаНеНИЯ

всей документации, связанной с приемом абитуриентов на обучение в

колледж;

- организоватъ работу по подготовке и размещению на официыIьном

сайте колледжа http : //www, v ol яt eh ko l,rц! информационных стендах
Приемной комиссии материаJIов, регламентирующих прием в колледж;

* контролировать ведение журналов регистрации, и другой учетно-
отчетной документации по приему обучающихся в колледж.

5. Установить график работы Приемной комиссии с 0З июня 2022

года по 30 августа 2022 года:
Понедельник-пятница с 9.00 до 16.00

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя директора по Уи ВР Иваненко Н.А..

.Щиректор

согласовано:

В.А. Кантур

Главный бухгалтер

Заместителъ директора по УиВР йи-

Руководителъ Среднеахтубинского филиала ф

Начальник ОПК и ДО

М.Ю. Холодова

Н.А. Иваненко

А.Т. Щосов

Н.И. Гирчева


