
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА» 
(ГБПОУ НСО «НКПСиС») 

ПРИКАЗ 

26.02.2019 № 30 
г. Новосибирск 

О создании приемной комиссии 

В соответствии с Федеральном законом «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-Ф3, «Порядком приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
23.01.2014 №36 (в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 
№1456, приказа Минпросвещения России от 26.11.2018 №243); Письмом 
Минобрнауки России от 18.05.2017 № 06-517 «Методические рекомендации 
по организации приемной кампании лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью на обучение по программам среднего 
профессионального образования и профессионального обучения», 
«Положением о приемной комиссии ГБПОУ НСО «НКПСиС», 
утвержденным приказом директора колледжа от 26.02.2018 № 21,Уставом 
Колледжа п р и к а з ы в а ю : 

1. Создать приемную комиссию в составе: 
председатель - Овчинникова Г.А., директор колледжа; 
заместитель председателя - Пушкарева Т.В., зам. директора по УПР; 
ответственный секретарь - Тарасова К.С., секретарь учебной части; 
члены приемной комиссии: 
Солтис Н.А., зам. директора по УВР, 
Нестеренко О.А., педагог- психолог, 
Мамажанова А.Х., социальный педагог, 
Щурова О.В., библиотекарь, 
Перминова Н.Н., заведующая общежитием. 
2. Назначить специалистов приемной комиссии Нестеренко О.А., 

Щурову О.В., ответственными за сопровождение абитуриентов из числа лиц 
с инвалидностью и с ОВЗ при поступлении в колледж. 

3. Приемной комиссии организовать работу по приему граждан на 
основании действующего «Положения о приемной комиссии ГБПОУ НСО 
НКПСиС» и приказа Минобразования Новосибирской области от 29.12.2018 
№3418 «Об установлении организациям, осуществляющим образовательнук 
деятельность, контрольных цифр приема по профессиям и специальностям 
для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджете. 
Новосибирской области на 2019-2020 год». 
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Директор 

Н.А., заместителю директора по УВР, организовать 
иную работу преподавателей, мастеров производственного 

нтов колледжа в общеобразовательных учреждениях, а также 
арках учебных заведений города и области, 

евой Т.В., заместителю директора по УПР, организовать 
ещения для работы приемной комиссии. 
о Л.Е., главному бухгалтеру, предусмотреть финансирование 
териалы для работы приемной комиссии, 
ть график работы приемной комиссии: 
ик -1 Суббота ~1_ выходной 

Воскресенье 
_ с 09:00 до 17:00 

Г.А. Овчинникова 


