МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
«И.К. Глушков лумеш
Оршанкысе шуко профилян колледж»
Марий Эл Республикысе
кугыжаныш бюджет
профессиян туныктымо тонеж

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Республики Марий Эл
«Оршанский многопрофильный колледж
им. И.К. Глушкова»

425250, п. Оршанка, ул. Гагарина, 4, тел. (883641)2-33-93, 2-32-93, 2-45-77, факс (883641) 2-33–93 e-mail: :
omk.mari@yandex.ru

ПРИКАЗ
От 18 февраля 2020 № 20 - о
Об организации приема в группы нового набора
на 2020-2021 учебный год для обучения по программам СПО
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от
23 января 2014 г. №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, Приказа Минпросвещения России от 26 ноября 2018 №243) и
Приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 26
ноября 2019 года №1084 «Об установлении организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, контрольных цифр приема граждан для
обучения по профессиям и специальностям за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2020-2021 учебный 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 на обучение по образовательным программам СПО от
22.02.2019 № 018-о;
2.
Утвердить новую редакцию следующих
локальных
актов,
регламентирующих организацию приема в колледж:
- Правила приема на обучение по образовательным программам СПО;
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:
Байгильдина Ольга Николаевна, зам. директора по ТиПО.
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
- Летова Светлана Васильевна, зам. директора по ВР
- Андреева Ираида Михайловна, зав. отделением рабочих профессий
Секретарь приемной комиссии:
- Багаева Елена Александровна, преподаватель,
- Иванова Инна Игоревна, лаборант;
Технический секретарь:
- Леонов Иван Игоревич, преподаватель информатики
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 2020 г.
6. Членам Приемной комиссии составить План работы приемной комиссии на
2020 год и представить его на утверждение директору колледжа в срок до 1
марта 2020 года.
Ответственный – председатель приемной комиссии
7. Определить местом работы приемной комиссии
- с 12 февраля до 1 июня 2020 г. – кабинет методиста по маркетинговой
деятельности
- с 1 июня 2020 г. – каб. № 4 в учебном корпусе № 1,
- с 30 августа 2020 г. - кабинет методиста по маркетинговой
деятельности
8. 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 комиссию по проведению вступительных
испытаний в составе:

Председатель комиссии - Кудрявцев Николай Аркадьевич
Зам. председателя комиссии (секретарь) - Жубрина Лариса Валентиновна
Члены комиссии:
преподаватели дисциплин физвоспитания
- Янцев Илья Михайлович
- Садовин Олег Юрьевич
- Паймаков Артем Алексеевич
- Семенова Мария Вячеславовна
- Ворошилова Анастасия Александровна
8. Назначить апелляционную комиссию в составе:
- Григорьевых Татьяна Ивановна – председатель
- Кудрявцева Ольга Владимировна – зам. председателя
- Трухина Анастасия Юрьевна – член комиссии.
9. С приказом ознакомить всех ответственных под личную подпись
10. 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 Минпросвещения России от 26 ноября 2018 №243, Приказа
Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 26 ноября
2019года №1084 «Об
установлении организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, контрольных цифр приема граждан для
обучения по профессиям и специальностям за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2020-2021 учебный год»
Обоснование: - производственная необходимость;
- социальная востребованность кадров по специальностям
колледжа.
Директор______________С.Я. Яровикова

