
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Новосибирский речной колледж» 
 

ПРИКАЗ 
28.12.2020                                                                                      № 235-уч 

г. Новосибирск 

 

 

О создании и организации работы приёмной комиссии 

 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02 сентября  2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приёма 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Положением о приёмной комиссии ГБПОУ НСО «НРК», 

Правилами приёма граждан на обучение в ГБПОУ НСО «НРК» в 2021 году, с 

целью организации приёма обучающихся на обучение в ГБПОУ НСО «НРК» 

на 2021-2022 учебный год приказываю: 

 

1. Создать приёмную комиссию ГБПОУ НСО «НРК» на 2021-2022 

учебный год  в следующем составе: 

 - Чикинёв П.Г. (директор) - председатель приёмной комиссии;  

- Рамазанова Г.Ф.  (зам. директора по УПР) – заместитель председателя 

приёмной комиссии 

- Чугунова И.И. - ответственный секретарь приёмной комиссии;  

- Гордымова А.В.  – ответственный секретарь (на время отсутствия  

Чугуновой И.И.),  

- Члены приёмной комиссии: Мамакова Т.И., Гарейшина И.Г.,   

Киверский А.Е.   

2. Утвердить режим работы приёмной комиссии на период с 01.06.2021 

по 15.08.2021:  

- прием документов с 09-00 до 16-00 (суббота, воскресенье - выходной),  

- перерыв на обед 12.00 - 12.30. 

3. Назначить ответственным за внесение сведений об абитуриентах в 

ФИС ГИА и приёма и размещение информации на сайте колледжа  Чугунову 

И.И., Гордымову А.В.  (на время отсутствия Чугуновой И.И.) 

4. Назначить ответственным за размещении информации о работе 

приемной комиссии на официальном сайте ГБПОУ НСО «НРК» в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Киверского  А.Е.    

5. Назначить ответственными за сохранность принятых документов от 

граждан на обучение на членов приёмной комиссии. 



6. Педагогу дополнительного образования Емельяновой О.С.  

подготовить материалы для изготовления профориентационных брошюр и 

буклетов.  

7. Утвердить План работы приемной комиссии. (Приложение №1). 

8. Установить срок предоставления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации в срок до 

16 часов  17августа  2021 года.  

9. Заседание приемной комиссии по отбору кандидатов на зачисление 

на места за счет ассигнований областного бюджета провести 18 августа 2021 

года.  

10. Приказ о зачислении с пофамильным перечнем лиц, зачисленных в  

образовательную организацию, разместить на сайте образовательной 

организации и информационном стенде 19 августа 2021 года. 

 

11.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Рамазанова Г.Ф. 

Гарейшина И.Г. 

Киверский Е.В. 

Мамакова Т.И. 

Чугунова И.И.  

Емельянова О.С. 

Гордымова А.В. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1. 
 

 

План деятельности приемной комиссии 

 

№ Направление деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

1 Корректировка и 

утверждение правил приема в 

ГБПОУ НСО «НРК» 

До 01.02.2021 Рамазанова Г.Ф. 

2 Приказ об утверждении 

состава приёмной комиссии 

До 01.02.2021 Рамазанова Г.Ф. 

3 Оформление раздела 

«Абитуриенту» 

официального портала 

колледжа 

До 01.02.2020 Киверский Е.В. 

4 Оформление стенда 

колледжа, посвященного 

приемной кампании 

До 01.03.2021 Чугунова И.И. 

5 Оформление помещений 

приемной комиссии, подбор 

информационных материалов 

До 01.06.2021 Члены комиссии 

6 Подготовка бланков 

документов для приемной 

комиссии 

До 01.06.20211 Чугунова И.И. 

7 Подведение итогов работы 

приемной комиссии 

По завершению 

приемной 

кампании  

Рамазанова Г.Ф. 

8 Формирование личного дела 

студента 

До 20 августа 

2021  

Члены приемной 

комисси 
 


