
Департамент образования Владимирской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Муромский индустриальный колледж» 

(ГБПОУ ВО «МИК») 

 

по личному составу 

ПРИКАЗ 

№ 51                                                                                                                                  от 21.02. 2022 года 

«О создании приемной комиссии 

на 2022-2023 учебный год» 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273» ФЗ; Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать постоянно действующую приемную комиссию для комплектования 

контингента на 2022-2023 учебный год. 

2. Утвердить приемную комиссию в следующим составе: 

Чернышев А.А. – председатель приемной комиссии 

Пичугин Ю.В. – заместитель председателя приемной комиссии 

Баранова И.М. – ответственный секретарь приемной комиссии 

Батаева М.С. – член комиссии 

Шишкин Е.Б. – член комиссии 

Яковлев А.А. – член комиссии 

Бутысина Т.В. – член комиссии 

Вилкова Н.А. – член комиссии 

Второва С.Г. – член комиссии 

Короткова И.Н. – член комиссии 

Царькова Н.С. – член комиссии 

Юдаева О.С. – член комиссии. 

3. Утвердить до 01 марта 2022 года Правила приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2022-2023 

учебный год в ГБПОУ ВО «МИК» 

4. Не позднее 01.03.2022 года разместить Правила приема на сайте колледжа. 

5. Заместителю директора Пичугину Ю.В. не позднее 01.03.2022 года составить и 

утвердить график дежурства сотрудников в приемной комиссии на летний период с 

учетом очередных отпусков работников с 20.06.2022 по 17.08.2022 года. 

6. Заместителям директора Пичугину Ю.В., Батаевой М.С. и ответственному 

секретарю Барановой И.М. подготовить необходимые документы для работы приемной 

комиссии и приема документов поступающих. 

7. Приемной комиссии осуществлять прием документов с 08 часов 00 минут 20 

июня 2022 года до 15 часов 00 минут 15 августа 2022 года, оригиналы документов 

государственного образца об образовании и (или) документов об образовании и о 

квалификации принимаются до 15 часов 00 минут 17 августа текущего года. 

8. Вменить в обязанности ответственного секретаря и членов приемной комиссии 

- обязательное ознакомление абитуриентов и их родителей (законных 

представителей) под роспись со следующими документами: Уставом образовательного 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения по 

каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа государственного 



образца о среднем профессиональном образовании, основными профессиональными 

образовательными программами среднего профессионального образования, 

реализуемыми образовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной 

комиссии; 

- оформление протоколов заседания приемной комиссии; 

- проверку правильности формирования пакетов документов, принятых от 

абитуриентов и их родителей (законных представителей); 

- своевременное размещение информации о текущей работе приемной комиссии на 

информационном стенде (сайте колледжа); 

- обеспечение работы приемной комиссии канцелярскими принадлежностями; 

9. Ответственному секретарю приемной комиссии до 01.03.2022 года оформить 

информационный стенд приемной комиссии и передать информацию о начале приемной 

компании для размещения на официальном сайте колледжа; 

10. Назначить ответственным за подготовку аудитории для работы приемной 

комиссии заведующего хозяйственной частью Дарьину М.Н. в срок до 17.06.2022 года. 

11.  Направить заявку на приобретение канцелярских товаров для работы приемной 

комиссии заместителю директора Чернышевой А.А., не позднее 01.06.2022 года. 

12.  Старшему мастеру Яковлеву А.А. организовать выставку экспонатов 

технического творчества в приемной комиссии с целью профориентационной работы, 

в срок до 17.06.2022 года. 

13. Заместителю директора Шишкину Е.Б. в апреле 2022 года провести 

профориентационную работу, организовать мероприятие «День открытых дверей», 

согласовать со школами округа Муром дату и время проведения. Подготовить 

рекламные буклеты. 

14. Назначить ответственным за информационную поддержку на сайте учебного 

заведения Мурылеву Г.А. 

15.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБПОУ ВО «МИК»                                     А.А. Чернышев 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ВО «МИК» 

                                                                                                      ___________А.А. Чернышев 

                                                                                                                 21.02.2022 года 

 

 
ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ  

ГБПОУ ВО «МИК»  

с 20 июня 2022 по 17 августа 2022 года 

 

месяц дата 

фамилия 

имя 

отчество 

ответственного лица 

фамилия 

имя 

отчество 

подменного 

работника 

июнь 
с 20.06.2022 года по 

01.07.2022 года 
Баранова И.М. 

Вилкова Н.А. 

Юдаева О.С. 

июль 

с 04.07.2022 года по 

15.07.2022 года 
Баранова И.М. Юдаева О.С. 

с 18.07.2022 года по 

29.07.2022 года 
Юдаева О.С. Бутысина Т.В. 

август 

с 01.08.2022 года по 

15.08.2022 года 
Вилкова Н.А. Короткова И.Н. 

с 15.08.2022 года по 

17.08.2022 года 
Пичугин Ю.В. 

Вилкова Н.А. 

Короткова И.Н. 

Баранова И.М. 
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