
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Волгоградский колледж управления и новых технологий 
имени Юрия Гагарина» 

ГБПОУ «ВКУиНТ им.Ю.Гагарина»

ПРИКАЗ
«23» января 2021 г. № 25-од

г. Волгоград

О создании комиссий и утверждении 
Правил приема в ГБПОУ «ВКУИНТ им.Ю.Гагарина» 
на 2021/2022 учебный год

С целью организации качественного набора студентов в колледж и 
мероприятий по выполнению контрольных цифр приема студентов на 2021 - 
2022 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на 2021 год приемную комиссию колледжа в следующем 
составе:

1.1. Лиховцов С.Е. - директор колледжа, председатель приемной 
комиссии;

1.2. Качанова Г.В. - заместитель директора по УПР, член прием
ной комиссии.

1.3. Курац Т.В. - заместитель директора по ФХД и развитию;
1.4. Самойлова С.Н. - заместитель директора по ВР и СП, член 

приемной комиссии;
1.5. Солодова Т.Е - заместитель директора по УиМР, член прием

ной комиссии;
1.6. Александрина А.Ю.- начальник службы информационных техно

логий и цифровых проектов, член приемной комиссии.

2. Ответственным секретарем приемной комиссии назначить 
с 1.03.2021 года заместителя директора по учебной работе Барабанову Н.М.

3. Установить режим работы приемной комиссии: 
понедельник- пятница с 8.00час. до 16-30 час; суббота с 8.00 до 12.00 часов.

4. Создать предметно-экзаменационные комиссии для проведения 
вступительных испытаний при приеме на обучение:

4.1 по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность -- по 
предмету «Физическая культура» в следующем составе:

- Барабанова Н.М. - ответственный секретарь приемной комиссии;
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- Вербина Н.В., - технический секретарь приемной комиссии;
- Иванова Л.М. - преподаватель учебной дисциплины «Физическая 

культура»
4.2 по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

- в форме выполнения аудиторных творческих работ (рисунков)в следующем 
составе:

- Барабанова Н.М. - ответственный секретарь приемной комиссии;
- Вербина Н.В. - технический секретарь приемной комиссии;
- Денисова С.В. - преподаватель специальных дисциплин по спе

циальности «Технология парикмахерского искусства».

5. Провести вступительные испытания в период с 1 по 10 августа 
2021 года.

6. Денисовой С.В., преподавателю, подготовить материалы для прове
дения вступительного испытания по специальности 43.02.13 Технология па
рикмахерского искусства в срок до 1 августа 2021 года.

7. Создать апелляционные комиссии для создания условий для об
жалования результатов вступительных испытаний при приеме на обучение:

7.1 по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность в 
следующем составе:
- Качанова Г.В. - заместитель директора по УПР;
- Ромейская Л.А. - преподаватель учебной дисциплины «Физическая 

культура»;
- Чеснокова С.Н. - председатель ЦПК физической культуры, ОБЖ и 

БЖ.
7.2 по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

в следующем составе:
- Качанова Г.В - заместитель директора по УПР;
- Вербина Н.В. - технический секретарь приемной комиссии;
- Ушакова М.Н., - преподаватель специальных дисциплин по специ

альности «Технология парикмахерского искусства».

8. Утвердить Правила Приема в Государственное бюджетное профес
сиональное образовательное учреждение «Волгоградский колледж управле
ния и новых технологий имени Юрия Гагарина» на 2021/2022 учебный год.

9. Контроль исполнения приказа возлагаю на Барабанову Н.М.

Директор колледжа

Ответственный секретарь ПК
Барабанова

С.Е. Лиховцов


