
 
 

 

ПРИКАЗ 

 

01.02.2022 г.                            г. Красноярск № 01-11-4п 

 

 

О создании приемной комиссии на 2022 год 

 

 

 

В соответствии с Положением о правилах приема в краевое государствен-

ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и предпринимательства», утвержденным прика-

зом директора № 01-11-3п от 01.02.2022 г., Федеральным законом от 29.12.2012 

г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о порядке 

организации осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования в КГБПОУ «Краснояр-

ский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», утвержденным 

приказом директора № 01-116-3п от 31.10.2017 г., Уставом КГБПОУ «Краснояр-

ский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», Приказом Мини-

стерства образования Красноярского края №87-11-03 от 01.07.2021 года «Об 

утверждении объема и структуры приема граждан, обучающихся за счет краево-

го бюджета, в учебные заведения среднего профессионального образования, под-

ведомственные министерству образования Красноярского края на 2022 год»,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав приемной комиссии в следующем составе: 
 

Председатель: Журова Н.В. директор; 

Заместитель председателя: Астанина А.А. руководитель ресурсного 

учебно-методического центра; 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии: 

Соколова И.О. секретарь учебной части; 

Члены комиссии: Степанец Н.Ю. заведующая отделением; 

 Келлер М.П. мастер производственного 

обучения; 

 Василенко А.К. преподаватель; 
 

2. Утвердить режим работы приемной комиссии: понедельник – пятница  с 

0900 до 1700. 

3. Установить место для работы приемной комиссии: май – август 2022 го-

да кабинет «Приемная комиссия» (1 этаж) по адресу: г. Красноярск, ул. Курчато-

ва, 15. 

4. Ответственному секретарю приемной комиссии Соколовой И.О. 



подготовить и размножить пакет документов, необходимых для работы 

приемной комиссии и организовать проведение собеседования с поступающими 

гражданами. 

5. Обработка заявлений и документов абитуриентов осуществляется 

электронно в программе 1С:Коледж ПРОФ членами приемной комиссии  и 

ежедневно выгружается в ФИСГИА Прием, согласно графику работы членов 

приемной комиссии. Ответственный за внесенные данные в 1С:Колледж ПРОФ и 

ФИС ГИА Прием секретарь учебной части Соколова И.О. 

6. Журнал регистрации абитуриентов ведется ежедневно членами 

приемной комиссии, ответственный за журнал регистрации заместитель 

председателя Астанина А.А. 

7. Провести заседания приемной комиссии 16 августа 2022 года в 1000 ча-

сов. 

8. Книга протоколов ведется с 30.08.2022 г. по 25.11.2022 г. членом прием-

ной комиссии Келлер М.П. 

9. Назначить ответственным за прием на заочное отделение и ведение до-

кументации по приему на заочное отделение Куренных М.В. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор Н.В Журова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: 

Астанина А.А. 
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