
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский профессионально – педагогический колледж» 
(ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально – педагогический колледж») 

 
ПРИКАЗ  

 
22.02.2023            № 77-о.д 

 
г. Новосибирск 

 
Об организации работы приёмной комиссии ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж» в 2023 году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования», учитывая приказ № 76- о.д.  
от 22.02.2023, служебную записку Граненковой Е.Е., методиста 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Организовать работу приёмной комиссии с 01.03.2023 по 01.12.2023 
с понедельника по пятницу и утвердить следующий состав приемной комиссии: 

2. Утвердить следующий состав приёмной комиссии: 
ФИО должность 

Лузан С.С. директор, председатель приёмной комиссии 
Ходоенко Н.В. заместитель директора по учебной работе, 

заместитель председателя приёмной комиссии 
Граненкова Е.Е. методист, ответственный секретарь приёмной 

комиссии 
члены приёмной 

комиссии: 
 

Пучкина Л.Н. социальный педагог, технический секретарь 
приёмной комиссии 
 
 

Русанов Г.С. техник, технический секретарь приёмной комиссии 
Смирнова К.А. тьютор, технический секретарь приёмной 

комиссии 
Шрамова Я.М. лаборант, технический секретарь приёмной 

комиссии 
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3. Приёмной комиссии при организации своей работы 
руководствоваться: 

3.1. Правила приёма на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский профессионально-педагогический колледж» в 2023 году; 

3.2. Положение о приёмной комиссии государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский профессионально-педагогический колледж» в 2023 году; 

3.3. Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж» в 2023 году; 

3.4. Перечень профессий и специальностей, по которым государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской 
области «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» объявляет 
приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности (с выделением форм получения образования: очная, заочная); 

3.5. Перечень вступительных испытаний и информацию о формах 
проведения вступительных испытаний в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 
«Новосибирский профессионально-педагогический колледж» в 2023 году; 

3.6. Положение об экзаменационной комиссии государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» в 2023 
году; 

3.7. Информация о возможности приёма заявлений и необходимых 
документов, предусмотренных Правилами приема на обучение  
по образовательным программам среднего профессионального образования  
в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области «Новосибирский профессионально-педагогический 
колледж» в электронной форме в 2023 году; 

3.8. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 
«Новосибирский профессионально-педагогический колледж» в 2023 году; 

3.9. Информация о необходимости прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) 
при поступлении в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж» в 2023 году; 

3.10. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж» в 2023 году; 

3.11. Положение об апелляционной комиссии государственного 
бюджетного профессионального образовательного Новосибирской области 
«Новосибирский профессионально-педагогический колледж» в 2023 году; 



3.12. Информация о наличии общежития и количестве мест в общежитии, 
выделяемых для иногородних поступающих государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский профессионально-педагогический колледж» в 2023 году. 

 
4. Утвердить график работы членов  приёмной комиссии на период с 

01.03.2023 по 01.12.2023: 
 

ФИО Период 
Граненкова Е.Е. 01.03.2023-01.12.2023 
Смирнова К.А. 20.06.2023-15.08.2023 
Шрамова Я.М. 20.06.2023-15.08.2023 
Пучкина Л.Н. 20.06.2023-15.08.2023 
Русанов Г.С. 20.06.2023-01.09.2023 

 

5. Считать  местом работы приемной комиссии аудиторию 112. 
6. Утвердить следующий составы экзаменационных комиссий на 2023 

год  
по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство:  

 
ФИО должность 

Пономарёва Т.В. преподаватель, председатель экзаменационной 
комиссии 

члены  
экзаменационной комиссии: 

 

Граненкова Е.Е. методист, секретарь экзаменационной комиссии 

         
 по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура: 
 

ФИО должность 
Заворин А.А. преподаватель, председатель экзаменационной 

комиссии 
члены  
экзаменационной комиссии: 

 

Граненкова Е.Е. методист, секретарь экзаменационной комиссии 
 

 
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 

ФИО должность 
Ануфриева О.Ю. преподаватель, председатель экзаменационной 

комиссии 
члены  
экзаменационной комиссии: 

 

Граненкова Е.Е. методист, секретарь экзаменационной комиссии 

 
 
 
 



 
7. Утвердить следующий состав апелляционной комиссии на 2023 год:  

 
ФИО должность 

Лузан С.С. директор, председатель приёмной комиссии 
Ходоенко Н.В. заместитель директора по учебной работе, 

заместитель председателя приёмной комиссии 
Граненкова Е.Е. методист, ответственный секретарь приёмной 

комиссии 
члены  
апелляционной комиссии: 

 

Царёва Е.В. руководитель НМС 

Шапиро С.А. преподаватель, руководитель кафедры 
градостроительных и правовых дисциплин 

 
8. Граненковой Е.Е.,  ответственному секретарю приёмной комиссии 

организовать работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный 
приём поступающих и их родителей (законных представителей) 
в соответствии с настоящим приказом; 

9. Шрамовой Я.М., техническому секретарю приемной комиссии 
вносить информацию о работе приёмной комиссии в базу данных «ФИС ГИА и 
приема». 

10. Ануфриевой О.Ю., Пономарёвой Т.В. и Заворину А.А., 
председателям экзаменационных комиссий в срок до 01.04.2023 подготовить  
к утверждению материалы вступительного испытания по специальностям 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 49.02.02 Адаптивная 
физическая культура, 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

11. Рузанкиной Е.А., заведующему отделением инклюзивного 
образования, Изосимовой Т.Е., преподавателю, Смирновой К.А., тьютору 
организовать работу «горячей линии» регионального центра сопровождения 
приема абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью по вопросам 
инклюзивного профессионального образования, приема и поступления 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональные образовательные учреждения. 

12. Рыболовлевой Л.Н., заведующей библиотекой, разместить на 
официальном сайте колледжа информацию, указанную  в п. 1 настоящего 
приказа. 

13. Кечкину А.С., начальнику отдела информационно-вычислительного 
центра, обеспечить функционирование специальной телефонной линии и раздела 
сайта колледжа для ответов и обращения, связанные с приёмом граждан  
в колледж, а также техническое сопровождение работы приемной комиссии  
в период с 01.03.2023 по 01.12.2023. 

14. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор                                                                                                   С.С. Лузан 
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