
ОБПОУ "Суджанский сельскохозяйственный техникум"
(наименование организации)

ПРИКАЗ
Номер документа Дата составления

478 28.12.2021г.

По основной деятельности
О внесении изменений в составе приемной комиссии на 2022-2023 учебный год

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 23.01.2014 № 36 (ред. от 11.12.2015г. № 1456) «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», в 
связи с производственной необходимостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в составе приемной комиссии и изложить ее в следующей редакции: 
Председатель приемной комиссии:
Харламов Евгений Васильевич -  директор ОБПОУ «ССХТ»
Заместитель председателя приемной комиссии:
Косименко Ольга Константиновна -  заместитель директора по учебной работе 
Ответственный секретарь приемной комиссии:
Рожкова Елена Ивановна -  лаборант 
Технические секретари приемной комиссии:
Волобуева Елена Викторовна 
Головатых Наталья Валерьевна

Технический секретарь ответственный за профориентационную работу 
(СМИ, сайты, социальные сети)
Рожкова Елена Ивановна -  лаборант

2. Утвердить график работы приемной комиссии:
Период работы: с 25.05.2022r.no 15.08.2022г., работу приемной комиссии 
при наличии свободных мест продлить для приема документов: 
на очную форму обучения - до 25.11.2022 г., 
на заочную форму обучения -  до 01.12.2022г.

3. Вменить в обязанности технического 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 аккредитации 
образовательного 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 личных дел абитуриентов



Вменить в обязанности ответственного секретаря 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.
• Внесение данных в ФИС ГИА
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4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной 
работе Косименко Ольгу Константиновну.

Руководитель организации _______ И.о.директора


