
 
 
 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Авиационный техникум»  
(ГБПОУ «Авиационный техникум») 

 
 

12.05.2020 ПРИКАЗ № 63/ОД 
 

  О создании приемной комиссии 2020-2021 учебного года  
В соответствии с частью 4 статьи 111, пунктом 2 части 2 статьи 83 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктом 9 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 

2019-2020 учебный год, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 28.01.2013 г. № 50  
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Сформировать Приемную комиссию Техникума в следующем составе:  
Период ФИО Должность Члены приемной 

комиссии 

С 10.06.2020 г. по 

28.08.2020 г. 

Налетов Александр Юрьевич Директор Председатель 

Приемной комиссии 

С 10.06.2020 г. по 

28.08.2020 г. 

Дармаев Борис Юрьевич  Заместитель 

директора 

Заместитель 

председателя 

С 10.06.2020 г по 

30.06.2020 г. 

Очирова Туяна Дамбаевна Библиотекарь Ответственный 

секретарь 

С 01.07.2020 г. по 

28.08.2020 г.   

Красикова Екатерина 

Евгеньевна  

Преподаватель  Ответственный 

секретарь 

С 10.06.2020 г по 

30.06.2020 г. 

Родовикова Анна 

Валериевна 

Специалист по 

кадрам 

Технический 

секретарь 

С 01.07.2020 г. по 

28.08.2020 г.   

Суворов Сергей Сергеевич  Инженер-

программист 

Технический 

секретарь 

  
2. Приемной комиссии Техникума в своей работе руководствоваться 

Уставом Техникума, Правилами приема в Техникум на 2020-2021 

учебный год, Положением о Приемной комиссии Техникума, 

локальными нормативными актами Техникума, Положением о личном 

деле обучающихся в Техникуме, приказами и распоряжениями 

директора Техникума, инструкциями членов Приемной комиссии 

Техникума, настоящим приказом.  
3. Утвердить следующий график работы Приемной комиссии Техникума: 

с 10 июня 2020 года по 28 августа 2020 года, с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
ежедневно, за исключением субботы и воскресенья.  

4. Ответственному секретарю Приемной комиссии Техникума Очировой 

Т.Д.: 



4.1. В срок до «10» июня 2020 года разместить на официальном сайте 
Техникума в сети «Интернет» по адресу: http://www.avia-college-uu.ru/, 
а также на информационном стенде Приемной комиссии в помещении 

Техникума следующих документов и информации:  

• Правила приема в Техникум граждан для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2020-2021 уч.г.;  
• Перечни специальностей, по которым Техникум объявляет прием в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очной, заочной), с указанием 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования базовой подготовки);  
• Требования к образованию, необходимого для поступления;  
• Информаций о возможности приема заявлений и необходимых 
документов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронно-
цифровой форме;  
• Информации об общем количестве мест для приема по каждой 
специальности, в том числе по различным формам получения образования;  
• Информации, о количестве бюджетных мест для приема по каждой 
специальности, в том числе по различным формам получения образования;  
• Информацию о количестве мест по каждой специальности по 
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии);  
• Информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, 
выделяемых для иногородних поступающих;  
• Образцы договоров для поступающих абитуриентов на места по 
договорам с оплатой стоимости обучения;  
• Информацию о льготах, предоставляемых победителям и призерам 
олимпиад школьников различного уровня, проводимых в соответствии с 
порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 04.04.2014 г. № 267;  
• График работы Приемной комиссии Техникума;  
• Информацию о месте нахождения Техникума, о номерах телефонов для 

консультирования по вопросам, связанным с приемом абитуриентов в 
Техникум.  

5. Подготовить в срок до 10 июня 2020 года совместно с 
заведующим хозяйством техникума (Беспалов Д.В.) помещение для работы 
Приемной комиссии Техникума, необходимую документацию и 
компьютерную технику.  

6. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на 
руководителя УМР Сокольникову С.Г. 

 
 

  Директор            А.Ю. Налетов                          
  

http://www.avia-college-uu.ru/

