
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(БЕЛГОРОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ>
З08032 г. Белгород, ул. Привольная, 2,т.ф. 35-9б-б8

прикАз

от <<-Ь> p,L 2019 г.

Об организации приема постуIIающих граждан
в техникум

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29
декабря 201-2 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерацииil, в

целях организации приема граждан в техникум обlчение по
образовательным программам среднего профессион€tлъного образования

1.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить локаJIьные акты, регламентирующие организации приема
поступающих |раждан в техникум: .*' 1.1.Правила приема на обуrение по образовательным проrраммаЙ
среднего профессион€LlIъного образованияв ОГАПОУ <<Белгородский

1 .2.Положение о приемной комиссии ОГАПОУ <<Белгоро дсtбй,
техникум общественного питания)
Начать подготовительную работу по организации ,rp"aru"
поступающих в техникум с 31.05.2019 г. - отв. Болотина С.Н., зам

директора по УМР
Создатъ Приемную комиссию в составе:

председатель - Сиденко И.Э.,директор техникума
заместитель председателя - Сушко О.А., зам. директора по УР

членов комиссии: .

Болотина С.Н., зам. директора по УМР
Михеева Т.В., зам. директора по УПР
Круц Д.В., зам. директора по ИТ
F{икифорова М.И., зам. директора
Шувалова Н.Ю., специ€tлист по кадрам
Лихонин а Е.И., секретарь учебной части

хs ý{

2.

J.



6.

4. Ответственным секретарем приемной комиссии, организующим ее

работу, делопроизводство, а также личный rrрием поступающих и их
родителей назначить Болотину С.Н.

5. Организовать rrрием документов граждан на обlпrение по
профессионzIJIъным образователъным программам среднего
профессион€uIьного образования с 17 июня2019 года.
Подготовить и р€}зместить в помещении Приемной комиссии (кабинет
J\b 6) всю необходимую для поступающих информацию на стенде и
подготовить документацию делопроизводства, необходимую для
оформления документов поступающих, к 1 июня 2019года.
Подготовитъ бумажные папки дJuI формирования личных дел
поступающих, согласно утвержденных контрольных цифр приема, отв.
Лихонина Екатерина Игоревна, секретарь уrебной части.
Подготовить журнал регистрации заявлений поступающих граждан для
обl^rения в техникуме - отв. ЛихонинаЕ.И., секретарь у^rебной части.

Согласно Правил приема, в срок до 01.0З.2019г. и до 01.06.2019г,

р€вместить необходимую'информацию о приеме граждан в техникум
на обуrение по образовательным программам среднего
профессионЕlJIъного образованиrI на официztльном сайте Техникума и
на информационном стенде, отв. Болотина С.Н., Тома,Щ.В.

,10.На официаrrьном сайте техникума реryлярно обновлять р€вдел
<Абитуриенту>- отв. Круц Д.В., зам директора по ИТ.

11.В uериод приема документов ежедневно рЕвмещать на официальном
сайте Техникума и информационном стенде приемной комиссии
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специ€Lльности
и профессиии рейтинг среднего балла аттестатов поступающих - отв.
Болотина С.н.

t2.При н€uIичии свободных мест р€вмещать данные на официальном
сайте ц на стенде об образовательных программах среднего
профессион€Lлъного образования, по которым имеются свободнате
места и укЕlзывать количество мест - отв. Круц Д.В., Тома,.Щ.В.

1З.Утвердитъ план - график работы приемной комиссии (Приложение
}ф1).

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

7.

8.

9.

Щиректор ОГАПОУ
<Белгородский техникум
общественного питания)

С приказом ознакомлены:
Болотина С.Н. ",-::/ - - ,

Тома Щ.В. 
'l,-, +т

Михеева Т.В. litPL'

ry И.Э. Сиденко



Приложение J\ф1 к прикzlзу Ng96" от << {" >> ,{ L- 2оI9г.

План- график
работы Приемной комиссии

ОГАПОУ <<Белгородский техпикум общественного питания>>

м
п/п

Содержание ответственныи сроки

1 Создать приемную комиссию, утвердить
план -график ее работы.

Сиденко И.Э. до 01.03.2019

2 Определить режим работы:
время работы- с 9.00 до 17.00
перерыв с 14.00 до 14.30
выходные: суббота и

воскресенье

Сиденко И.Э. с 17.06 по 15.08

aJ Утвердить график работы членов
приемной комиссии:

Болотина С.Н.
Лихонина Е.И.

Сушко О.А.
Шувалова Н.Ю
Шувалова Н.Ю

Круц Д.В.
Болотина С.Н.
Лихонина Е.И.

Сушко О.А.
шувалова н.ю

с 18.06-29.06.19

с 01.07-12.07.19

с 15.07-02.08.19

с 05.08.-16.08.19

с 20.08-01.10.19

4 Провести организационно-инструктивное
совещание с членами приемной комиссии,
утвердить правиJIа lrриема на 2019-2020
учебный год.

Сиденко И.Э. февраль 201.9

,t

5 Подготовить -. установленный пакет
документации для работы , Приемной
комиссии.

Болотина С.Н.
Лихонина Е.И.

май 2019
€

6 Болотина С.Н.
Лихонина Е.И.

1З июня 2019до

7 Организовать пу5ликации в областных и
районных газетах об особенностях
обучения в техникуме, традициlIх
коллектива и достижониlIх.

Сушко О.А. январь-апрель
20|9

8 Сформировать |руппы преподавателей,
мастеров производственного обучения и
обучающихся для проведения работы в
школах г. Белгорода и Белгородской
облаоти профессиональной ориентации.

Никифорова М.И. до 01.03.19

9 Разместить на официальном сайте
Техникума и на информационном стенде

Болотина С.Н.
Круц Д.В.

до 01.03. и до
01.0б 2019г.



необходимую информацию, согласно
правил приема в техникум.

Тома Щ.В.

l0 Обновление информации на официtшьном
сайте техникума в рубрике <Абитуриенту>.

Болотина С.Н.
Тома Д.В.

в течение года

11 Для учащихся выгryскных юIассов г.
Белгорода провести встречи-презентации
по каждой специаJIьности и профессии.

Никифорова М.И. февраль- май
2019г.

t2 Провести профориентацию для учащихся
МОУСОШ г. Белгорода с участием
работодателей в рамках II Регионiшьного
этапа чемпионата <<Молодые

шрофессион€шы) WorldSkills Russia.

Никифорова М.И.
Корryн О.В.

Решетняк Е.Н.

|7.02, t9.02
20l9г.

13 Провести Щень открытых дверей. Никифорова М.И.
Михеева Т.В.
Сушко о.А.

4 апреля 2019года

l4 Участие в областном фестивале <Парад
профессий>>

Михеева Т.В. май 2019 года

15 Информирование учредителя о ходе
выrrолнения контрольных цифр набора.

Сушко О.А. по графику в
период приема

документов
16 размещение сведений о количестве

поданных заявлений по каждой
сп9циiшьности и профессии на сайте
техникума

Болотина С.Н.
во время приема

документов

|7 Оформление протоколов о зачислении. Члены Приемной
комиссии

18.08.2019 года

18 Комплектование |рупп. Члены Приемной
комиссии

по окончанию
приема заявлениI"{

19 Издание приказа о зачислении. Сиденко И.Э. по окончанию
приема заявлений

20 Размещение прик€ва о зачислении
обучающихся на 1 курс , на сайте
техникума:
- 1 волна зачисления (при нilличии
оригин€ша документа об образовании).
-последний день зачисления (при нЕшичии
свободных мест) 

",

Круц Д.В.
Тома !.В. 17.08.2019 года

01.09.2019года

2t При наличии свободных мест рilзмещение
данных на сайте и на стенде о процраммах,
по которым имеются свЬбодные места и
количестве данных мест

Круц Д.В. до 25.11.20l9г.

22 Проведение обтцего собрания. Члены Приемной
комиссии

30.08.2019 года


