
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

 

П Р И К А З  

 

от 12 февраля 2016 года № 026-о 

 

 

Об организации приема в группы нового набора  

на 2016-2017 учебный год для обучения по программам СПО  

и об оказании платных образовательных услуг 

 

 

 

В соответствии с  Приказом Министерства образования и науки РФ от 

23 января 2014 г. N 36 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования  

(в редакции  Приказа Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 

2015 года №1456) и Приказом Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл № 2019 от 28 декабря 2015 года  «О распределении 

контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям для 

обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования и программам 

профессионального обучения за счет средств республиканского бюджета 

Республики Марий Эл на 2016-2017 год»     п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отменить действие следующих локальных актов колледжа,   

     регламентировавших организацию приема в колледж: 

- Правила приема в колледж от  22. 09. 2015 №  17-о; 

- Положение о приемной комиссии от  22. 09. 2015 №  17-о; 

- Положение об экзаменационной комиссии от  22. 09. 2015 №  17-о;    

- Положение об апелляционной комиссии от  22. 09. 2015 №  17-о 

 

2. Утвердить следующие локальные акты 

2.1 Утвердить новую редакцию следующих локальных актов, 

регламентирующих организацию приема в колледж:   

- Правила приема в колледж; 
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- Положение о приемной комиссии; 

 - Положение об экзаменационной комиссии;    

-   Положение об апелляционной комиссии;  

2.2 Утвердить вновь вводимый локальный акт «Положение о  порядке 

формирования личных дел студентов» 

2.3  Утвердить План работы по устранению нарушений, выявленных в ходе 

проверки соблюдения законодательства в сфере образования 

2.4 Утвердить образец Договора на оказание платных образовательных услуг 

по обучению по основной профессиональной программе подготовки 

водителей автотранстпортных средств категории «В», категории «С» 

2.8 Утвердить   перечень программ профессионального обучения 

(профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих и служащих) и программ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации и переподготовки специалистов), 

приведенный в Информации о реализуемых основных программах 

профессионального обучения и программ дополнительного 

профессионального  образования. 

2.7 Утвердить расчеты стоимости и сметные расчеты на платные 

образовательные услуги, указанные в Информации о реализуемых основных 

программах профессионального обучения,  программах дополнительного 

профессионального образования,  

 

3 Для организации приема в группы нового набора для обучения по 

основным образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих и специалистов среднего звена назначить приемную 

комиссию в составе: 

Председатель приемной комиссии: 

Яровикова Светлана Яковлевна, директор колледжа 

Зам. председателя приемной комиссии: 

Иванова Лариса Александровна,  зам. директора по УМР 

Ответственный секретарь: 

Кудрявцева Ольга Владимировна, методист, ответственный секретарь 

приемной комиссии. 

 

Члены комиссии: 

- Жубрина Лариса Валентиновна, зав. заочным отделением 

- Белорусова Светлана Георгиевна, зав. школьным отделением 

- Москвичева Марина Геннадьевна, зав. дошкольным отделением 

- Кудрявцев Николай Аркадьевич, зав. физкультурным отделением 

- Леонова Надежда Ивановна, зав. отделением прикладной информатики  

- Андреева Ираида Михайловна, зав. отделением рабочих профессий 

Секретари приемной комиссии: 

- Кузьминых Лариса Вячеславовна, лаборант 

- Костюкова Карина, студентка группы 2 НК 

- Иванова Инна, студентка группы 2 НК 



 Технический секретарь: 

- Леонов Иван Игоревич. 

 

4. На заседании приемной комиссии разрешить присутствовать членам 

комиссии по проверке физических качеств и членам апелляционной 

комиссии; 

 

5. Начало работы приемной комиссии определить со дня издания приказа, 

завершение работы определить 15 декабря 2016 г. 

6. Членам Приемной комиссии составить План работы приемной комиссии 

на 2016 год и представить его на утверждение директору колледжа в срок до 

15 февраля 2016 года.  

Ответственный – председатель приемной комиссии 

6. Определить местом работы приемной комиссии  

- с 12 февраля  до 1 июня 2016 г. – кабинет методиста по маркетинговой 

деятельности 

-  с 1 июня 2016 г. – каб. № 4 в учебном корпусе № 1, 

-  с 30 августа 2016 г.  -   кабинет методиста по маркетинговой  

деятельности 

 

7. Для проведения вступительных испытаний для абитуриентов 

специальности  49.02.01 Физическая культура с целью определения наличия 

у них физических качеств, соответствующих требованиям подготовки 

учителя физической культуры, назначить  экзаменационную комиссию в 

составе: 

Председатель комиссии - Кудрявцев Николай Аркадьевич  

Зам. председателя комиссии (секретарь) - Жубрина Лариса Валентиновна  

Члены комиссии:  

преподаватели дисциплин физвоспитания 

- Анцыгин Александр Владимирович,  

- Малов Павел Анатольевич 

- Янцев Илья Михайлович 

- Емельянов Александр Валентинович 

      - Багаев Александр Германович 

 

8. Назначить апелляционную комиссию в составе: 

- Григорьевых Татьяна Ивановна – председатель 

- Кудрявцева Ольга Владимировна – зам. председателя 

- Швалев Олег Васильевич – член комиссии. 

 

9. Оказание платных образовательных услуг осуществлять на основании 

действующих локальных актов:  

- Положения о приносящей доход деятельности, в том числе о платных 

образовательных услугах  от 22.09.2015 № 17-о 



-  Положение о приеме, выпуске, отчислении, переводе и восстановлении 

обучающихся по программам профессионального обучения в ГБПОУ 

Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова»  от 22.09.2015 № 17-о 

- В случаях заочного обучения и очного обучения по программам 

подготовки рабочих и служащих и специалистов среднего звена – на 

основании Договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 21 ноября 2013 г. N 1267 г. Москва "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования" 

- В случаях профессиональной  подготовки водителей автотранспортных 

средств по основным программам профессионального  обучения – на 

основании   Договора, утвержденного п. 2.4 настоящего приказа  

 

10.  С приказом ознакомить всех ответственных под личную подпись 

 

11. Контроль над  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Основание: - Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 

2014 г. N 36 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2015 года 

№1456, Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

№2019 от 28 декабря 2015 года  «О распределении контрольных цифрах 

приема граждан по профессиям и специальностям для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования и программам профессионального 

образования за счет средств республиканского бюджета Республики Марий 

Эл на 2016-2017 год» 

 

Обоснование: - производственная необходимость; 

                         - социальная востребованность кадров по специальностям 

колледжа. 

 

Директор______________С.Я. Яровикова 

 

С приказом ознакомлены: 

Альмаков Валерий Юрьевич   «__»_____________  _____________ 

Андреева Ираида Михайловна  «__»_____________  _____________ 

Анцыгин Александр Владимирович «__»_____________  _____________ 

Багаева Елена Александровна  «__»_____________  _____________ 

Белорусова Светлана Георгиевна  «__»_____________  _____________ 

Вязникова Марина Геннадьевна  «__»_____________  _____________ 

Головина Мария Яковлевна   «__»_____________  _____________ 



Гребнева Валентина Аркадьевна  «__»_____________  _____________ 

Григорьевых Татьяна Ивановна  «__»_____________  _____________ 

Емельянов Александр Валентинович «__»_____________  _____________ 

Жубрина Лариса Валентиновна  «__»_____________  _____________ 

Заболотских Валентина Вениаминовна «__»_____________  _____________ 

Иванова Лариса Александровна  «__»_____________  _____________ 

Кошпаева Эльвира Ивановна   «__»_____________  _____________ 

Крылова Светлана Петровна   «__»_____________  _____________ 

Кудрявцев Николай Аркадьевич   «__»_____________  _____________ 

Кудрявцева Ольга Владимировна  «__»_____________  _____________ 

Кулаков Андрей Геннадьевич  «__»_____________  _____________ 

Леонова Надежда Ивановна   «__»_____________  _____________ 

Летова Ольга Владимировна   «__»_____________  _____________ 

Малов Павел Анатольевич   «__»_____________  _____________ 

Москвичева Марина Геннадьевна   «__»_____________  _____________ 

Савреева Ольга Львовна    «__»_____________  _____________ 

Садовина Лия Александровна  «__»_____________  _____________ 

Фоминых Надежда Ивановна   «__»_____________  _____________ 

Швалев Олег Васильевич    «__»_____________  _____________ 

Шубенкина Ирина Александровна  «__»_____________  _____________ 

Янцев Илья Михайлович   «__»_____________  _____________ 

Яспарова Татьяна Ивановна   «__»_____________  _____________ 

 

 

 

 


