
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И

ПЕРЕРАБОТКИ»

П Р И К А З

г. Новосибирск

«О создании и организации работы приемной комиссии ГАПОУ НСО 
«НКППиП» на 2016-2017 учебный год»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Положением о приемной комиссии 
ГАПОУ НСО «НКППиП», Правилами приема граждан на обучение в 
ГАПОУ НСО «НКППиП» на 2016-2017 учебный год, в целях организации 
приема студентов на обучение в ГАПОУ НСО «НКППиП» на 2016-2017 
учебный год, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о приемной комиссии ГАПОУ НСО ' 
«НКППиП».

2. Создать приемную комиссию ГАПОУ НСО «Новосибирский 
колледж пищевой промышленности и переработки» в следующем составе:

- председатель -  Муравьев А.А. -  и.о. директора;
- заместитель председателя -  Федорченко С.А., заместитель директора 

по учебно-производственной работе;
- члены приемной комиссии:
- Грицун О.П., библиотекарь
- Мордовии Е.В., социальный педагог
3. Назначить ответственным секретарем Ситникову Н.Н., заведующего 

учебной частью.
4. Установить режим работы приемной комиссии с 01.06.2016г. по 

15.08.2016г., время работы: с 09.00ч. до 16.00ч., суббота с 09.00ч. до 13.00ч., 
воскресенье -  выходной день.

5. Ситниковой Н.Н., заведующей учебной частью закрепить 
педработников колледжа за образовательными учреждениями для 
проведения профориентационной работы до 01.03.2016г., составить график 
работы педработников в приемной комиссии до 01.06.2016г.

6. Гревцеву В.Г., инженеру-программисту разместить информацию о 
работе приемной комиссии на сайте колледжа не позднее 01.03.2016г.

7. Бутаковой Т.В., и.о. заместителю директора по УВР подготовить 
материал для изготовления буклетов и брошюр до 01.03.2016г.



8. Волковой М.Э., преподавателю в срок до 01.03.2016г. подготовить 
текст выступления для проведения профориентационной работы.

9. Ломановой А.Е., преподавателю в срок до 20.03.2016г. подготовить 
агитбригаду из числа студентов для выступлений в школах Ленинского 
района города Новосибирска и Новосибирской области, на Ярмарках 
учебных мест в районах Новосибирской области и т.д.

10. Семянниковой О.В., главному бухгалтеру, выделить необходимые 
денежные средства для проведения организационной работы приемной 
комиссии.

11. Ситниковой Н.Н., заведующей учебной частью, обеспечить членов 
приемной комиссии рабочим местом, оборудовать техническими средствами: 
оргтехникой, материалами, рекламным раздаточным материалом.

12. Федорченко С.А., заместителю директора по УПР в срок до 
10.03.2016г., спланировать проведение «Дней открытых дверей», мастер- 
классов по профессиям и специальностям колледжа.

13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И. о директора А.А. Муравьев


