
Министерство образования и науки Хабаровского края 
краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

(КГБ ПОУ НПГТ)
28.12.2022 № 345-осн

г. Николаевск-на-Амуре

О приемной комиссии на 2023 год

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом министерства образования и 
науки Хабаровского края от 31.05.2022 г. № 25 «Об утверждении организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, контрольных цифр приема на 2023/2024 
учебный год за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета и признании 
утратившими силу отдельных приказов министерства образования и науки 
Хабаровского края», для координации профориентационной работы, приема 
документов, поступающих в техникум

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Создать приемную комиссию в составе:
Председатель комиссии - Банных О.А., директор;
Заместитель председателя -  Петухова Д.А., заместитель директора по учебно

производственной работе;
Ответственный секретарь приемной комиссии -  Горбачева В.Д., заведующий 

отделением ПКРС.
Заместитель ответственного секретаря -  Пшеничникова С.В., секретарь 

учебной части;
Члены комиссии:
- Еремина С.В., заместитель главы администрации Николаевского 

муниципального района по социальным вопросам и руководитель управления 
образования;

- Анисимова А.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- Румянцева О.А., заведующий заочным отделения;
- Петрова А.Г., заведующий отделением ПССЗ;
- Середенко И.В., методист.
2. Приемной комиссии в работе руководствоваться Положением о приемной 

комиссии краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно
гуманитарный техникум», утвержденного приказом директора КГБ ПОУ НПГТ от 
28.02.2019 №57-осн.

3. Приемной комиссии приступить к работе с 01.03.2023 г.
4. Утвердить план работы приемной комиссии (приложение).
5. Приемной комиссии осуществлять прием документов с 15.06.2023 г.



6. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 
Подлужину Е.В. в срок до 30 мая 2023 г. оборудовать кабинет для работы приемной 
комиссии по адресу: ул. Попова, д. 24, кабинет № 17.

7. Ответственным за исполнение настоящего приказа назначить Петухову 
Д.А., заместителя директора по учебно-производственной работе.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.А. Банных



Приложение
к приказу КГБ ПОУ НПГТ
от 28.12.2022 № 345-осн

ПЛАН
работы приемной комиссии на 2023 год

№
п/п

Мероприятие Ответственный Срок исполнения

1 . Обновление информации . на 
официальном сайте техникума

В течение всего 
периода работы 
приемной комиссии

Заместитель
председателя
комиссии,
ответственный
секретарь

2. Оформление информационных 
стендов техникума о приемной 
кампании 2023

В течение всего 
периода работы 
приемной комиссии

Заместитель 
председателя 
комиссии, 
ответственный 
секретарь члены 
приемной комиссии

3. Проведение
профориентационной работы в 
школах города и района

По отдельному плану 
работы

Заместители директора 
по УПР, УВР

4. Прием заявлений и документов 
абитуриентов

В течение всего 
периода работы 
приемной комиссии

Ответственный 
секретарь, члены 
приемной комиссии

5. Размещение информации в СМИ 
о приемной кампании 2023

март-сентябрь 2023 г. Зам. директора по 
УПР, ответственный 
секретарь приемной 
комиссии

6. Формирование папок с 
нормативными документами, 
регламентирующими порядок 
приема в техникум и 
деятельность приемной комиссии

Май 2023 г. Заместитель
председателя
комиссии,
ответственный
секретарь

7. Формирование папки с 
уставными документами 
техникума

Май 2023 г. Заместитель
председателя
комиссии,
ответственный
секретарь

8. Проведение обучения 
технического состава приемной 
комиссии по изучению 
нормативных актов, приему 
документов и обработке личных 
дел абитуриентов

26.05.2023 г. Заместитель директора 
по УПР

9. Подготовка и оборудование 
помещения для работы приемной 
комиссии

до 30.05.2023 г. Зам. директора по 
административно- 
хозяйственной работе, 
ответственный 
секретарь



10. Разработка образцов бланковой 
документации, необходимой для 
приема документов абитуриентов

до 01.06.2023 г. Заместитель
председателя
комиссии,
ответственный
секретарь

11. Составление оперативной 
отчетности по количеству 
принятых абитуриентов

Ежедневно с 
15.06.2023 г.

Ответственный
секретарь

12. Составление отчетов о ходе 
выполнения плана набора для 
министерства образования и 
науки Хабаровского края

Еженедельно с 
15.06.2023 г.

Ответственный
секретарь

13. Составление рейтингов 
абитуриентов по специальностям 
и профессиям (с указанием 
среднего балла, наличием 
необходимых документов), 
оформление протоколов 
заседаний приемной комиссии

с 15.06.23 -25.08.2023 
г.

Заместитель 
председателя 
комиссии, 
ответственный 
секретарь, члены 
приемной комиссии

14. Издание приказов о зачислении 28.08.2023 г. Заместитель 
председателя 
комиссии, 
ответственный 
секретарь, члены 
приемной комиссии

15. Передача оформленных личных 
дел зачисленных студентов в 
учебную часть

до 01.09.2023 г. Ответственный 
секретарь, члены 
приемной комиссии

16. Отчет о работе приемной 
комиссии

до 15.09.2023 г. Заместитель 
председателя 
комиссии, 
ответственный 
секретарь, члены 
приемной комиссии

17. Подготовка к педагогическому 
совету по вопросу «Итоги 
деятельности приемной 
кампании»

Сентябрь 2023 г. Заместитель
председателя
комиссии,
ответственный
секретарь


