ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГАПОУ «Брянский транспортный техникум»
ПРИКАЗ
«07» апреля 2017 г.
№ 216-од
«О создании и деятельности
приемной комиссии
ГАПОУ «БТТ» на 2017 - 2018 уч.год»
На основании статьи 83 Федерального закона № 273- ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от
23.01.2014г. №36 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
Устава ГАПОУ «БТТ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать приемную комиссию ГАПОУ «БТТ» в следующем
составе:
- председатель приемной комиссии - Непогода В.К., директор
техникума;
- ответственный секретарь приемной комиссии – Криворот А.С., зам.
директора по учебной работе;
- члены приемной комиссии:
- Марченкова Н.П.- зав. библиотекой
- Буцерова А.В. - социальный педагог
- Мелехина Н.В. - диспетчер.
2. Утвердить Правила приема в ГАПОУ «БТТ» на 2017-18 учебный год.
3. Членам приемной комиссии техникума в своей работе
руководствоваться Уставом ГАПОУ «БТТ», Правилами приема в ГАПОУ
«БТТ» на 2017-18 учебный год, Положением о Приемной комиссии ГАПОУ
«БТТ», правилами формирования, ведения и хранения личных дел
обучающихся в ГАПОУ «БТТ».
4. Утвердить график работы Приемной комиссии. (Приложение № 1).
5. Секретарю учебной части Ворониной Е.В. и программисту Качаеву
С.Н. разместить на официальном сайте техникума и на стенде Приемной
комиссии следующие документы и информацию:
- правила приема в ГАПОУ «БТТ» на 2017 - 18 уч. год;

- перечень профессий и специальностей, по которым техникум ведет
прием в соответствии с утвержденными контрольными цифрами;
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых
документов в электронно-цифровой форме;
- информацию об общем количестве мест для приема по каждой
профессии и специальности;
- информацию о наличии мест в общежитии, выделяемых для
поступающих;
- образцы договоров для абитуриентов, поступающих на договорной
основе;
- график работы Приемной комиссии техникума;
- информацию о месте нахождения техникума и номерах телефонов для
консультирования по вопросам приема абитуриентов.
6. Зам. директора по АХРБ Гиндину М.Е. в срок до 15 июня 2017года
подготовить помещение для работы Приемной комиссии, обеспечить его
телефонной связью, компьютерной техникой, расходными материалами.
7. Зам. директора по УПР Кузину подготовить в срок до 25.03.17г. план
профориентационной работы ГАПОУ «БТТ» на 2017-18 уч. год и представить
для утверждения.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГАПОУ
«БТТ»

В.К.Непогода

