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Об организации нового
приема студентов
1. В целях обеспечения качественного приема студентов в 2018г. под
моим председательством создать приемную комиссию в составе:
1. Данцер В. В. - замдиректора по учебно-воспитательной
работе - зам.председателя.
2. Малофеева Л.И.
ответственный секретарь приемной
комиссии.
3. Путютина О. А. -лаборант, секретарь приемной комиссии
4. Бирюкова Т.Л. - председатель профкома, зам. директора по
учебно-производственной работе.
2. В своей работе приемной комиссии руководствоваться:
• Ст68 ФЗ РФ «Об образовании в РФ» №273-Ф3 от 29.12.2012г.
(с изменениями 2018Г.);
• Типовым Положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования
(утвержден Постановлением
Правительства РФ от 18 июля 2008г. № 543)
• Порядком приема на обучение по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденным
Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014
№36 (с изменениями от 11.1.2.2015г.), зарегистрирован Минюстом
России 06.03. 2014г. № 3129);
• Рекомендациями по организации деятельности приемных,
предметных экзаменационных и апелляционных комиссий
образовательных
учреждений
среднего
и
высшего
профессионального образования (письмо Минобразования от
18.12.2000г. № 16-51-331 ин/16-13;

• Законодательными актами РФ, предусматривающими льготы при
поступлении в учебные заведения для отдельных категорий
граждан.
3. Для приема вступительных испытаний по специальности 35.02.12
«Садово-парковое и ландшафтное строительство»(на базе 9 кл.,
собеседование) в 2018 году создать экзаменационную комиссию в составе:
1. Бирюкова Т.Л.
зам.директора по УПР;
2. Гафарова С.У.
преподаватель;
3. Рыбакова И.В.
преподаватель.
4.
Членам
экзаменационной
комиссии
в
своей
работе
руководствоваться инструкцией о порядке проведения вступительных
испытаний для поступающих в средние специальные учебные заведения и
инструкцией, разработанной колледжем.
5.
В целях проведения целенаправленной работы по обеспечению
качественного приема студентов в колледже, сохранению контингента
студентов и закреплению молодых специалистов на производстве создать на
2018 год при колледже Совет по профориентации в следующем составе:
1. Бирюкова Т.Л. - председатель Совета, зам.директора по УПР;
2. Данцер В.В. - член Совета, зам.директора по УВР;
3. Болдырева В.В. - член Совета, председатель цикловой комиссии
специальных дисциплин;
4. Елисеева М.В. - член Совета, председатель цикловой комиссии
общеобразовательных дисциплин;
5. Бителева Т. С. - член Совета, преподаватель.

6.
Для рассмотрения разногласий по вопросам проведения
вступительных испытаний и в соответствии с «Порядком приема в
государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего
профессионального образования (средние специальные учебные заведения)
Российской Федерации» и Правилами приема ГБПОУ ПО «Пензенский
лесной колледж» создать апелляционную комиссию в составе:
1.Демина Л.В. - председатель, начальник отдела образования
Сосновоборского района (по согласованию);
2. Бирюкову Т.Л. - зам.председателя, зам.директора по УПР;
3. Елисеева М.В. - член комиссии, председатель цикловой комиссии
общеобразовательных дисциплин;
4. Ледяева Т.Л. - преподаватель математики МБОУ СОШ №3
р.п.Сосновоборск (по согласованию);
5. Данилина С.В. - преподаватель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №3 р.п.Сосновоборск (по согласованию).
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