Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Моздокский аграрно-промышленный техникум»
ПРИКАЗ
от 16 «мая» 2019 г.

№ 43

О создании приемной комиссии ГБПОУ МАПТ
В соответствии с Законом РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в
РФ», Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 г. № 755 «О феде
ральной информационной системе обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приёма
граждан в образовательные организации для получения среднего профессио
нального и высшего образования и региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающих
ся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования». Приказом Министерства образования и науки
РФ от 23.11.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приёма граждан в госу
дарственные образовательные учреждения среднего профессионального об
разования», с целью качественной организации приёма граждан и зачисления
в ГБПОУ МАПТ на 2019-2020 учебный год, приказываю:
1. Приёмную кампанию провести:
с 01.06.2019 г. по 25.08.2019 г.
При наличии свободных бюджетных мест с 25.08.2019 г. по 25.11.2019 г.
2. На заочную форму обучения с 01.05.2019 г. по 01.10.2019 г.
3. Создать приёмную комиссию в следующем составе:
Председатель приёмной комиссии Кадиев Казбек Николаевич - дирек
тор техникума.
Заместитель председателя приёмной комиссии с 01.07.2019 г. по
30.07.2019 г. Стефонов Григорий Анатольевич - замдиректора по УПР.
Заместитель председателя приёмной комиссии с 31.07.2019 г. по
25.08.2019 г. Касимов Тофик Джалилович - старший мастер.
Ответственный по введению данных в Федеральную информационную
систему Цомаева Зоя Михайловна - начальник ресурсного центра.
Ответственный за техническое состояние и работоспособность автома
тического рабочего места оператора Федеральной информационной системы
Кадиев Артур Валерьевич - мастер производственного обучения.
ст-ца Черноярская:
С 01.06.2019 г. по 27.07.2019 г.
Ответственный секретарь приёмной комиссии - мастер производствен
ного обучения Кибирова Татьяна Османовна;

Члены комиссии:
Документовед - Сагеева Анна Александровна.
С 29.07.2019 г. по 25.08.2019 г.
Заместитель директора по УР - Торий Светлана Алексеевна.
Преподаватель - Козлова Татьяна Михайловна,
г. Моздок:
С 01.07.2019 по 28.07.2019 г.
Ответственный секретарь приемной комиссии - секретарь учебной части
Косолапова Елена Николаевна;
Члены комиссии:
Социальный педагог - Скрипниченко Лира Викторовна;
Мастер производственного обучения - Цикишев Анатолий Анатольевич.
С 29.07.2019 г. по 25.08.2019 г.
Библиотекарь - Шарабханова Анжела Георгиевна.
Преподаватель - Чечерова Наталья Анатольевна.
4. Утвердить график работы приёмной комиссии:
5. понедельник - суббота с 09:00 ч. до 15:00 ч.
6. В период приёма документов ежедневно размещать информацию о
количестве поданных документов по каждой профессии на сайте и на ин
формационном стенде для поступающих.
7. В своей работе руководствоваться «Положением о приёмной ко
миссии», «Правилом приёма».
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

К.Н. Кадиев

