
  

Министерство образования Саратовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

 «Ивантеевский политехнический лицей» 

 

ПРИКАЗ 

№5/3                                                                                            «28» января 2022г. 

О создании приемной комиссии и об организации и проведении отбора 

абитуриентов для зачисления в лицей в 2022 году 

В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в 

РФ», типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, утвержденным постановлением правительства РФ ог 18 июля 2008 г. №543 (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 24.03.2009г. №98; от 26.05.2009г. № 179), 

порядком приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15 января 2009г. № 4 (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 14.03.2012г. №200) и Уставом ГБПОУ ('О «Ивантеевский 

политехнический лицей» для осуществления набора студентов на 2022/2023 учебный год, 

Положением о приемной комиссии ГБПОУ СО «Ивантеевский политехнический лицей». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать при ГБПОУ СО «Ивантеевский политехнический лицей» на период с 25 

июня по 25 декабря 2022 года приемную комиссию в следующем составе: 

Председатель приемной 

комиссии: - Кузовенкова И.Н, директор лицея. 

Заместитель председателя 

приемной комиссии 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии: 

- Баданов Ю.Н., заместитель директора по 

учебно-производственной работе. 

- Извекова Г.В., мастер производственного 

обучения. 

Члены приемной 

комиссии: 

- Солопова Е.Е., заместитель директора по 

воспитательной работе; 

- Дворянкина Л.Н., библиотекарь; 

- Дворянкина Н.A., лаборант. 
 

2. Работу приемной комиссии организовать и провести в три этапа: 

2.1. Подготовительный этап (май - июль 2022г.)  



  

2.1.1. Обеспечить регистрацию, хранение, рассмотрение правильности оформления 

личных дел абитуриентов. 

Ответственная Извекова Е.B. 

2.2. Основной этап (июль - август 2022г.) 

2.2.1. Работу приемной комиссии организовать в соответствии с графиком работы 

приемной комиссии. 

Ответственная - Извекова Е.B. 

2.2.2. Подготовку протоколов заседаний приемной комиссии и итоговое заседание 

приемной комиссии провести в соответствии с расписанием работы приемной комиссии до 

25 августа 2021г. 

Ответственная - Извекова Е.B. 

2.3. Заключительный этап (август 2022 г.) 

2.3.1. Приемной комиссии подготовить и представить директору в срок до 25 августа 

проект приказа о зачислении студентов в лицей с 1 сентября 2022 года 

Ответственная Извекова Е.В. 

3.Утвердить график работы приемной комиссии (Приложение 1). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ довести до лиц, в части их касающейся. 

 

Директор ГБПОУ СО «ИПЛ»                                                  И.Н.Кузовенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


