
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«КРОПОТКИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» 

(ГБПОУ «КТТиЖТ») 

П Р И К А З 

от «07» февраля 2019 г. №104-о /д 

«О создании и работе приёмной комиссии по набору 
обучающихся на 2019 - 2020 учебный год» 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 
№ 36 от 23 января 2014 года « Об утверждении Порядка приёма на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(с изменениями) и со ст. 68 Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
для подготовки и проведения приёма на обучение по программам среднего 
профессионального образования в техникум на 2019 - 2020 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать приёмную комиссию в следующем составе: 

- Председатель приёмной комиссии: Чвикалов В.А. - директор 
- Заместитель председателя приёмной комиссии: 
Новикова Т.В. - заместитель директора по УПР 
- Ответственный секретарь приёмной комиссии: 
Титова Н.Р. - секретарь учебной части 

Члены комиссии: 
- заместитель директора по УВР - Золотова Н.Ю. 
- мастер производственного обучения - Исаева Н. А. 
- руководитель ЦПОСТВ - Аллахвердова И.В. 
- заведующим структурным подразделением - Москалёв С.А. 
- заместитель директора по УВР - Шахбазян В.А. 
- лаборант - Шагаева О.Ю. 

2. Утвердить: 
2.1. Правила приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта» 
в 2019 году. 

2.2.Положение о приёмной комиссии государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 



действующего 
поступающих 

в помещениях 

«Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта» 
в 2019 году. 

3. Утвердить план и график работы приёмной комиссии. 
4. Приём документов осуществлять с требованиями 

законодательства, своевременно информировать 
посредством оформления информационного стенда 
приёмной комиссии и сайта техникума. 

5. Начать работу приёмной комиссии с 20 июня 2019 года. 
6. Заместителю директора по УПР провести инструктивно-методическое 

занятие с членами приёмной комиссии до 01 июня 2019г. 
7. Ответственному секретарю приёмной комиссии подготовить 

нормативные документы для поступающих и их родителей (законных 
представителей) до 01 июня 2019 г. 

8. Руководителю ЦПОСТВ организовать профориентационную работу по 
набору поступающих на обучение на 2019 - 2020 учебный год. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор ГБПОУ «КТТиЖТ» В.А.Чвикалов 

Проект внес: 
Заместитель директора по УПР 
С приказом ознакомлены: 
Заместитель директора по УВР 
Заместитель директора по УВР 
Заведующим структурным 
подразделением 
Руководитель ЦПОСТВ 
Мастер производственного обучения 
Лаборант 
Секретарь учебной части 

Т.В.Новикова 

Н.Ю. Золотова 
B.А. Шахбазян 
C.А. Москалёв 

И.В. Аллахвердова 
Н.А. Исаева 
О.Ю. Шагаева 
Н.Р. Титова 


