Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области
«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НСО «НТЭК»)

ПРИКАЗ
10 января 2020 г.

№ 01-05/
г. Новосибирск

О составе приёмной комиссии на 2020 г.
Для координации профориентационной работы, организации набора
абитуриентов, приёма документов от поступающих, проведения конкурса
аттестатов, а также для организации процедур зачисления в состав обучающихся на
бюджетной и договорной основе по очной и заочной формам обучения
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить приёмную комиссию в составе:
Председатель приёмной комиссии: Cафонова Ж.В. – директор колледжа;
Заместители председателя приемной комиссии: Василевская Н.Б., зам. директора
по УР, Свиридонова О.М., зам. директора по НМР
Ответственный секретарь приёмной комиссии: Волгина О.В., ведущий
библиотекарь;
Члены приёмной комиссии:
Проценко А.А. – зам. директора по ВР;
Киина Т.И. – начальник хозяйственного отдела;
Баянов Н.А. – начальник отдела ИВТ
Пятова Е.Ю. – зав. отделом практического обучения, председатель методической
комиссии мастеров производственного обучения
Захарова Н.А. – зав. учебной частью, председатель цикловой комиссии коммерции
и сервиса;
Агеенко Н.Н., председатель цикловой комиссии логистики и бухгалтерского учета;

Мухтарова Е.В. – председатель цикловой комиссии общеобразовательных
дисциплин;
Титова В.И. – председатель цикловой комиссии гуманитарных дисциплин;
Дорошева Т.Н. – начальник отдела кадров
Громова М.Я. – гл. бухгалтер
2. Членам приёмной комиссии организовать работу коллектива в соответствии с
планом работы приёмной комиссии на 2020 год ( приложение 1)
3. Председателям цикловых и методической комиссий, ответственных по приему,
составить план работы по профориентации (январь - апрель 2020 года) и
организовать работу в общеобразовательных учреждениях, а также выборочное
участие в ярмарках учебных заведений города и области (январь-май 2020).

Директор

Ж.В. Сафонова

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНОСИТ:
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