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Для организации набора на 2015-2016 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить перечень профессий и специальностей, по которым будет 

осуществляться набор студентов на 2015-2016 учебный год:
1.1. Программы подготовки квалификационных рабочих (служащих), 

очная форма обучения:
-  15.01.26 Токарь-универсал
-  15.01.05 Сварщик (электрогазосварочные работы);
-  19.01.17 Повар, кондитер.

1.2. Программы подготовки и специалистов среднего звена, очная форма 
обучения:

-  21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений;

-  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта;

-  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
1.3. Программы подготовки специалистов среднего звена, заочная форма 
обучения:

-  13.01.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям);

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений;

-  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта;

-  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 4



2. Создать приемную комиссию в составе:
Председатель комиссии:

• Енева И.Г. -  директор;
Заместитель председателя:

• Багатыров Н.Т. -  заместитель директора по УГТР;
• Зотова Н.В. -  заместитель директора по УР;
• Свищук Е.М. -  заместитель директора по ИР;
• Берестнева Г.Г. -  и.о. заместителя директора по УВР.

Члены комиссии производственного обучения:
• Балахнина Р.В.
• Аюпова А.И.
• Исмаилов М.И.
• Балахнин А.Ю.
• Забеганова Г.А.
• Липина Т.В.

Ответственные секретари комиссии:
• Гараева Г.И. -  секретарь учебной части;
• Курашова Л.М. -  мастер производственного обучения;

3. Приемной комиссии в своей деятельности руководствоваться 
Положением о приемной комиссии БУ «Когалымский 
политехнический колледж».

4. Специалисту по устройству выпускников Аюповой А.И., и 
специалисту по учебно-методической работе Лукьяновой О.А. 
разработать пакет документов для организации работы приемной 
комиссии в срок до 30.05.2015г.

5. Специалисту по трудоустройству выпускников Аюповой А.И. 
составить график работы приемной комиссии.

6. Установить срок подачи документов на очную форму обучения с 
01.06.2015г. по 15.08.2015., при наличии свободных мест 
продлевается по 01.10.2015г., прием заявлений на заочную форму по 
30 ноября 2015г. включительно

7. Секретарю руководителя (Будник А.Л.) ознакомить с данным 
приказом педагогических работников колледжа.

8. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения сторон возникшие 
с 25.02.2015г.

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой

Директор И.Г. Енева

Исполнитель:
Заместитель директора поУПР 
Багатыров Н.Т.
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