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  ПРИКАЗ 

 

 

18.01.2023.                                                                                  № 15/1 

 

    

О создании приемной комиссии на 2023 год 

 
 На основании Положения о приемной комиссии утв. Приказом  ОГБПОУ ШТК             

№ 457 от 30.12.2020 г. (в ред. Приказа ОГБПОУ ШТК от 30.12.2022 № 544), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать приемную комиссию в следующем составе:  

- Воробьев Олег Владимирович (директор)  - председатель приемной комис-

сии; 

- Котова Антонина Алексеевна (заместитель директора по УР) – заместитель 

председателя приемной комиссии; 

-  Медведева Ольга Александровна (заместитель директора по ВР и СВ),  

Сизганова Елена Борисовна (заместитель директора по УПР), Гусева Руслана 

Владимировна (старший мастер)   - ответственные за профориентационную 

работу;   

- Лимонова Наталья Николаевна (главный бухгалтер)- ответственный за фи-

нансово-экономическое сопровождение; 

- Суслов Михаил Евгеньевич (инженер-программист) – ответственный за 

техническую поддержку;   

- Шамина Юлия Юрьевна (секретарь учебной части) –  ответственный секре-

тарь приемной комиссии. 

  

2. Утвердить режим работы приемной комиссии: 

Период работы Время работы Место распо-

ложения 

01.03.2023 г.- 

31.05.2023 г. 

09.00-15.00                                                

(кроме субботы, воскресенья) 
Кабинет 13 

01.06.2023 г.- 

15.08.2023 г. 

09.00-15.00                                                      

(в субботу до 13.00,                                    
Кабинет 24 
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воскресенье - выходной) 

16.08.2023 г.- 

30.11.2023 г. 

09.00-15.00                                            

(кроме субботы, воскресенья) 
Кабинет 13 

 

3. Шаминой Ю.Ю.  до 19.05.2023 г. составить график работы техническо-

го персонала в приемной комиссии с 01.06.2023 г. по 15.08.2023 г. 

4. Приемной комиссии в своей работе руководствоваться Положением о 

приемной комиссии.     

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ОГБПОУ ШТК                                                      О.В. Воробьев 

 

 

 

 

 
исп.  О.А. Медведева 

1 экз. – дело 

1 экз. -  приемная комиссия  

                                                                                              
  

 

С приказом № 15/1  от  18.01.2023 г.  ознакомлены: 

«____»_________2023 г. _________________  /О.В. Воробьев/ 

«____»_________2023 г. _________________  /Н.Н. Лимонова/ 

«____»_________2023 г. _________________  /Ю.Ю.Шамина/ 

«____»_________2023 г. _________________ /О.А. Медведева/ 

«____»_________2023 г. _________________ /А.А. Котова/ 

«____»_________2023 г. _________________ /Е.Б. Сизганова/ 

«____»_________2023 г. _________________ /Р.В. Гусева/ 

«____»_________2023 г.   _________________ /М.Е. Суслов/ 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


