
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ   

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области  

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж») 
 

 

 

П Р И К А З  

 

   10       января   2018 г.                                                                  № 01-05/ 01-1                       

 

 
г. Новосибирск 

 

 

О составе приёмной комиссии на 2018 г. 

 

 

        Для организации набора обучающихся, приёма документов от поступающих 

в колледж, проведения конкурса аттестатов при приеме на бюджетную основу, а 

также для организации процедур зачисления в состав обучающихся и  

координации профориентационной  работы в течение 2018 года 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить приёмную комиссию в составе: 

 

Председатель приёмной комиссии: Cафонова Ж.В. –  директор колледжа; 

Зам. председателя приемной комиссии: Василевская Н.Б., зам. директора по УР; 

Ответственный секретарь приёмной комиссии: Волгина О.В., ведущий 

библиотекарь; 

 

Члены приёмной комиссии: 

 

Свиридонова О.М. – зам. директора по НМР; 

Проценко А.А. –  зам. директора по ВР; 

Громова М.Я. -гл. бухгалтер; 

Киина Т.И. – начальник хозяйственного отдела; 

Баянов Н.А.– начальник отдела ИВТ 

Хуснутдинова Л.К. – председатель цикловой комиссии  товароведных и 

коммерческих дисциплин; 



Агеенко Н.Н.., председатель цикловой комиссии  экономических и 

информационных дисциплин; 

Мухтарова Е.В. – председатель цикловой комиссии общеобразовательных и 

гуманитарных дисциплин; 

Шибаева В.И. – председатель методической комиссии мастеров 

производственного обучения. 

2. Членам приёмной комиссии организовать работу коллектива в соответствии с 

планом работы приёмной комиссии и графиком профориентационной работы на 

2018 год (приложение к плану 1). 

 

3. Председателям цикловых и методических  комиссий, ответственным по приему 

на отдельные специальности составить план работы преподавателей и 

обучающихся колледжа по профориентации (январь - февраль 2018 года) и 

организовать их работу в  общеобразовательных учреждениях, а также 

выборочное участие в ярмарках учебных заведений города и области (январь-май 

2018). 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                    Ж.В. Сафонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ  ПРИКАЗА ВНОСИТ:   СОГЛАСОВАНО 

Ведущий библиотекарь, ответственный 

секретарь приемной комиссии 

 __________О.В. Волгина  

Зам. директора по УР  

 ___________Н.Б. Василевская  

Начальник отдела кадров 

___________Т.Н. Дорошева 

 

    

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

______О.М. Свиридонова 

______А.А. Проценко 

______М.Я. Громова 

______Т.И. Киина 

______Н.А.Баянов 

______Н.Н. Агеенко  

______Е.В. Мухтарова 

______Л.К. Хуснутдинова 

______В.И. Шибаева 

 

 


