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Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» 

  

П Р И К А З Номер 
документа 

Дата 

   
О создании приемной комиссии 
на 2019/2020 учебный год 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Порядком приема граждан на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36,  Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 243 «О внесении 
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования». 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
 

1. Создать приемную комиссию в следующем составе: 
Председатель приемной комиссии – директор колледжа Макаров П.Е. 
Зам.председателя комиссии – заместитель директора по УВР Струкова Н.П. 
Ответственный секретарь приемной комиссии – секретарь учебной части 
Лазарева М.С. 
Члены комиссии: 
Зайцева Л.И. – заместитель директора по УР; 
Чекунов Г.А. – заведующий отделением; 
Чиркина И.В. – преподаватель спецдисциплин; 
Чаркина Н.А. – секретарь учебной части; 
Яровицына М.А. – педагог-психолог; 
Черещнева А.А.– библиотекарь 
2. Утвердить до 1 марта 2019 года: 
2.1. Правила приема в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. 
Баранова» на 2019-2020учебный год; 
2.2. Положение о приемной комиссииТОГБПОУ «Железнодорожный 
колледж им. В.М. Баранова» на 2019-2020учебный год. 
3. Утвердить график работы приемной комиссии: 
Период работы: с 1 марта 2019 года до 25 ноября 2019 года. 
4. Вменить в обязанности ответственного секретаря приемной комиссии: 

 обязательное ознакомление абитуриентов и их родителей (законных 
представителей) под роспись со следующими документами: Уставом 
образовательного учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитацииобразовательного учреждения по каждой из 
специальностей, дающим право на выдачу документа государственного 
образца о среднем профессиональном образовании, основными 



профессиональными образовательными программами среднего 
профессионального образования, реализуемыми образовательным 
учреждением, и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии; 

 оформление протоколов заседания приемной комиссии и размещение 
копий протоколов на информационном стенде (сайте); 

 проверку правильности формирования пакетов документов, принятых 
от абитуриентов и их родителей (законных представителей); 

 своевременное размещение информации о текущей работе приемной 
комиссии на информационном стенде (сайте); 

 подготовка документаций о работе приемной комиссии для 
учредителей. 

5. Ответственному секретарю приемной комиссии до 01.03.2019г. 
оформить информационный стенд приемной комиссии и разместить 
информацию о начале приемной компании на официальном сайте колледжа. 
6. Утвердить План работы приемной комиссии ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» на 2019-2020 учебный год 
7. Контроль заисполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
Директор ТОГБПОУ  

«Железнодорожный колледж                                      Макаров П.Е. 
         им. В.М. Баранова» 
 
 
С приказом ознакомлены: 
Макаров П.Е                                                           / Макаров П.Е./ 
Струкова Н.П                                                         /Струкова Н.П./ 
Лазарева М.С                                                         /Лазарева М.С./ 
Зайцева Л.И.                                                           /Зайцева Л.И./ 
Чекунов Г.А.                                                           /Чекунов Г.А./ 
Чиркина И.В.                                                           /Чиркина И.В/ 
Яровицына М.А.                                                   /Яровицына М.А./ 
Черещнева А.А.                                                    /Черешнева А.А. / 
Чаркина Н.А.                                                         / Чаркина Н.А. / 
 
 
 


