
Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

“Чегдомынский горно-технологический техникум”
(КГБПОУ ЧГТТ)

ПРИКАЗ

р.п. Чегдомын

Об организации работы приемной комиссии

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 11.12.2015 N 1456, Приказа Минпросвещения России от 26.11.2018 N 
243), Уставом учреждения 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать с 27 февраля 2019 года приемную комиссию в составе:
Председатель Михно М.В. - директор
Заместитель председателя Савчук А.В. -  зам. директора по ВПР 
Ответственный секретарь Кондратьева Г.П. -  библиотекарь
Члены комиссии:
Непомнящая О.И. -  начальник учебного пункта АО «Ургалуголь» (по согласованию) 
Гермаш Т.С. -  руководитель управления образования администрации Верхнебуреинского 
муниципального района (по согласованию)
Фоменко И.В. -  заместитель директора по ФОР 
Гизбрехт С.В. -  юрисконсульт
Гребенюк В. А. -  педагог дополнительного образования 
Юденко И.Л. -  секретарь учебной части 
Ефремова О. А. -  методист 
Егорова Е.Ю. - преподаватель

2. Утвердить график работы приемной комиссии:

С 27.02. по 31.05.2019 С 9.00 до 14.30
Выходные суббота,
воскресенье

Ул. Центральная, 56, 
кабинет № 34

С 01.06 по 15.08.2019 Понедельник -  пятница с 
9.00 до 16.00 
Суббота с 9.00 до 12.00 
Воскресенье выходной

Ул. Центральная, 56, 
кабинет № 2

С 15.08. по 01.10.2019 С 9.00 до 14.30
Выходные суббота,
воскресенье

Ул. Центральная, 56, 
кабинет № 34

5Р Утвердить Положение об организации работы приемной комиссии.
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4. В своей деятельности членам приемной комиссии строго руководствоваться 
Положением об организации работы приемной комиссии и Правилами приема в 
КГБПОУ «Чегдомынский горно-технологический техникум» в 2019 году.

5. Ответственному секретарю приемной комиссии:
- в срок до 27 февраля 2019 года разместить информацию о начале приемной 
компании на официальном сайте техникума и оформить информационный стенд,
- в срок до 15 марта оформить заявку на обеспечение работы приемной комиссии 
канцелярскими принадлежностями,
- в срок до 30 мая подготовить для работы приемной комиссии необходимую 
документацию: журналы учета, бланки заявлений, анкет и договоров, 
соответствующие нормативно-правовые документы.

6. Заместителю директора по УВР Савчук А.В. 31 мая 2019 г. провести 
консультацию с членами приемной комиссии.

7. Заместителю директора по АХР, Рехтину А.В., завершить работу по подготовке 
помещения приемной комиссии (кабинет №2) и обеспечению приемной комиссии 
необходимыми канцелярскими товарами до 30 мая 2019 г.

8. Признать утратившим силу приказ № 29 от 22.02.2018 «Об организации работы 
приемной комиссии».

Директор М.В. Михно


