
 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

14.11.2022г.                         г. Красноярск                              №122/3-у 

 

 

Об утверждении государственной экзаменационной комиссии 

 

 

В соответствии со статьёй 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного 

учреждения, утверждённым приказом министерства образования 

Красноярского края от 27.01.2016 № 34-11-03, с целью проведения итоговой 

аттестации по образовательным программам профессионального обучения, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Создать экзаменационные комиссии согласно приложениям  № 1-3. 

2. Заседания экзаменационных комиссий по адаптированной программе 

профессионального обучения (для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих 

основного общего или среднего общего образования) в КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»                     

в 2023 году осуществлять  согласно приложению  № 4. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 Директор                                                                                   Н.В. Журова 
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Приложение № 1 

к приказу №122/3-у от 14.11.2022 

 

 

Состав  экзаменационной комиссии  

по адаптированной программе профессионального обучения.                                                                  

Профессиональная подготовка по профессии 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

(для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования) 

 
Председатель экзаменационной комиссии: 

Федорчук Денис Сергеевич 

 

главный механик ООО «АТЦ Николаевский» 

заместитель председателя экзаменационной 

комиссии: 

Ачекулова Лариса Ивановна 

 

 

заместитель директора по учебной работе 

члены экзаменационной комиссии:   

Гимранов Радик Абдулахатович преподаватель специальных дисциплин 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории 

Простакишин Даниил Сергеевич преподаватель специальных дисциплин 

образовательного учреждения высшей 

квалификационной категории 

Говоров Алексей Иванович преподаватель специальных дисциплин 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории  

секретарь экзаменационной комиссии: 

Бочарова Ирина Владимировна 

 

секретарь учебной части 

  



 

 

 

Приложение № 2 

к приказу №122/3-у от 14.11.2022 

 

Состав  экзаменационной комиссии  

по адаптированной программе профессионального обучения.                                                                  

Профессиональная подготовка по профессии 19601 Швея 

 (для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования) 

 
Председатель экзаменационной комиссии: 

Зайцева Наталья Леонидовна 

Директор ИП «Красноярск-Подольс» 

заместитель председателя экзаменационной 

комиссии: 

Ачекулова Лариса Ивановна 

 

 

заместитель директора по учебной работе 

члены государственной экзаменационной 

комиссии:  

 

Куренных Марина Владимировна 

 

заведующая отделением 

Черноусова  Вера Григорьевна мастер производственного обучения 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории 

Агаркина Тамара Алимпиевна мастер производственного обучения 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории 

секретарь государственной экзаменационной 

комиссии: 

Бочарова Ирина Владимировна 

 

 

секретарь учебной части 

 

  



 

Состав  экзаменационной комиссии 

по адаптированной программе профессионального обучения.                                                                  

Профессиональная подготовка по профессии 19727  Штукатур 

(для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования) 

 
Председатель экзаменационной комиссии: 

 Овсепян Карен  Владович 

 

 генеральный директор ООО 

«ЭкономПромСтрой» 

заместитель председателя экзаменационной 

комиссии: 

Ачекулова Лариса Ивановна 

 

 

заместитель директора по учебной работе 

члены государственной экзаменационной 

комиссии: 

 

Кураков Юрий Владимирович мастер производственного обучения  

Гурков Сергей Леонидович мастер производственного обучения  

Татришвили Юлия Владимировна преподаватель специальных дисциплин 

образовательного учреждения первой 

квалификационной категории 

секретарь государственной экзаменационной 

комиссии: 

Бочарова Ирина Владимировна 

 

 

секретарь учебной части 
 

  

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу №122/3-у от 14.11.2022 



 

 

 

Приложение № 4 

к приказу №122/3-у от 14.11.2022 

 
 

ГРАФИК 
заседаний экзаменационных комиссий по адаптированным программам 

профессионального обучения (для лиц с ограниченными возможностями здоровья                     

(с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего                      

или среднего общего образования), в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологийи предпринимательства» 

в 2023  году 

 

№ 

п/п 

№ группы Профессия Дата проведения 

1.  ПО 21-С Слесарь по ремонту автомобилей 22-23 июня 2023 

2.  ПО 21-шв Швея 27-30 июня 2023 

3.  ПО 21-шт Штукатур 28-29 июня 2023 

 

Начало  проведения  государственной  итоговой   аттестации  обучающихся 

в  900 часов. 
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