
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

П Р И К А З  №02-06 

«15» января 2021 г.                                                        г. Баксан 

«О создании и работе приемной комиссии  

по приему обучающихся на 2021-2022 уч.год» 

 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 02.09.2020 г. №457 в 

целях организации приемной компании на новый  на 2021-2022 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать приемную комиссию в следующем составе: 

Кажаров М.С. - директор ГБПОУ «КБСХК», председатель комиссии  

Жемухова М.М. – и.о.зам. директора по УПР зам. председателя комиссии  

члены комиссии: 

1. Понежев А.И. – руководитель структурного подразделения ГБПОУ 

«КБСХК» в с.п. Залукокоаже; 

2. Афаунова И.А. – заведующая отделением  структурного подразделения; 

3. Тамазова А.М. – педагог-организатор;   

4. Кочесокова Ф.А. – педагог-психолог; 

5. Кунижева Ф.М. – социальный педагог; 

6. Куфанова З.Г. – преподаватель; 

7. Кушхову М.М. - секретарь учебной части. 

2. Жемуховой М.М. и.о.зам.директора по УПР разработать правила приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж»  на 2021-

2022 учебный год. 

3. Кушховой М.М., Куфанова З.Г. ответственные секретари приемной комиссии: 

   организовывают работу приемной комиссии и делопроизводство; 

  осуществляют собеседование с поступающими и их родителями;  

  обеспечивают при приеме соблюдение прав граждан в области 

образования установленного законодательством РФ, гласность и открытость 

приемной комиссии; а так же своевременность выставления сведений о 

количестве поданных заявлений от поступающих, по каждой специальности 

(профессии) с выделением форм получения образования на сайт колледжа и на 

информационных стендах;  

  контролируют полноту и достоверность документов, представленных 

поступающими, в приемную комиссии;  



  обеспечивают ознакомление поступающих с учредительными 

документами образовательного учреждения, ФГОС по профессиям или 

специальностям и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся колледжа;  

  несут персональную ответственность за правильность оформления 

заявлений поступающими и оформление договоров об образовании;  

  по письменному заявлению поступающих, выдают оригинал документа 

об образовании или квалификации и другие документы, представленные в 

приемную комиссию;  

   под руководством заместителя председателя приемной комиссии готовят 

анализ результатов работы приемной комиссии, предложения по 

совершенствованию организации приема. 

4. Кунижевой Ф.М. социальному педагогу осуществлять контроль приема 

документов на обучение от поступающих из числа детей-сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей.  

5. Определить сроки работы приемной комиссии:  

 очной формы обучения 15 июня по 15 августа 2021 года – за счет 

ассигнований республиканского бюджета;  

 заочной формы обучения с 15 июня по 15 августа 2021 года - за счет 

ассигнований республиканского бюджета;  

6. Организовать работу приёмных комиссий по следующим адресам: 

  КБР, г.Баксан, пр.Ленина, д. 59 Б. 

  КБР, с.п. Залукокоаже, ул. Промышленная д.1 

7. Установить следующее время работы приѐмной комиссии:  

  понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 9.00 до 16.30; 

  суббота, воскресенье – выходной. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Жемухову М.М. 

и.о.заместителя директора по УПР,  Понежева А.И. руководителя структурного 

подразделения. 

9. Общий контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ «КБСХК»                                              Кажаров М.С. 


