
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской области 

 

 

ПРИКАЗ № 266 

от 23 мая 2022 года 

 

Об организации работы  

приемной комиссии 

 
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02.09.2020 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования»  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Организовать прием документов не позднее 20 июня (п. 20 приказа 

Минпросвещения России № 457 от 02.09.2020). 
2. На официальном сайте ГАПОУ «ТПТ» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до начала приема 
документов разместить следующую информацию не позднее 1 июня: 

3. Общее количество мест для приема по каждой специальности 
(профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

4. Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам 
получения образования; 

5. Количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 
получения образования; 

6. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний; 

7. Информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних поступающих; 

8.  Образец договора об оказании платных образовательных услуг (п.18.2 
приказа Минпросвещения России № 457 от 02.09.2020); 

9. Обеспечить условия по предоставлению в образовательную организацию 
заявления о приеме, а также необходимые документы с использованием функционала 
(сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, 
являющихся государственными информационными системами субъектов 
Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (при наличии) (п. 24 приказа Минпросвещения России № 457 
от 02.09.2020). 

В соответствии с п. 9 приказа Роспотребнадзора от 18.06.2018 № 831 «Об 
утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых в процессе 
репликаций в федеральную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 



приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональные информационные 
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе 
репликации сведений в указанные информационные системы» необходимо взять под 
личный контроль внесения в ФИС ГИА и Приема в срок не позднее 01.06.2022 
следующей информации: 

10. Количество мест по каждой специальности (профессии), финансируемых за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджетов, а также по договорам об 
оказании платных образовательных услуг по различным формам получения 
образования (очная, очно-заочная, заочная); 

11. Сроки проведения приема в образовательную организацию (сроки 
зачисления) с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, 
заочная). 

12. Создать приемную комиссию ГАПОУ «ТПТ» в следующем составе: 

Председатель приемной комиссии: Волохин А.Н. – директор ГАПОУ «ТПТ»;  

Заместитель председателя приемной комиссии: Юдин А.Ю. – заместитель 

директора ГАПОУ «ТПТ» по УПР; 

Ответственный секретарь приемной комиссии: Пестрецова И.Ю. 

Члены приемной комиссии: 

- Овсянникова Г.Н. – социальный педагог с 1 июня по 30 июля 2022 года 

- Сутулова И.С. – методист – с 1 июня по 30 июля 2022 года 

- Рахимжанова Ю.Г – секретарь – с 1 июня по 30 июля 2022 года 

- Черемисина Д.А. – лаборант - с 1 августа по 25 августа 2022 года 

- Караваева Е.А. – педагог-психолог - с 1 августа по 25 августа 2022 года 

- Комарова Т.В. – преподаватель – с 1 августа по 25 августа 2022 года 

13. Установить режим работы приемной комиссии ГАПОУ «ТПТ» с 01.06.2022 по 

25.08.2022, время работы: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, суббота: с 

9.00 до 13.00, воскресенье – выходной день.  

 

 

Директор         А.Н.Волохин 

 


