
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Московской области

__________ «Профессиональный колледж «Московия»__________
Адрес: 142002 г. Домодедово
мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д.41

Тел. 8(496) 794-30-74; 8(496)794-30-80 
E-mail: moskoviaprof@yandex.ru

ПРИКАЗ

«g f  3» 03 2 0 / Q  г. №

«Об организации работы приёмной
комиссии на 2019-2020 учебный год
в ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»

В целях удовлетворения потребностей организаций Московской области в 
высококвалифицированных кадрах и в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Законом Московской области №17/59- 
П от 11.07.2013 «Об образовании», Порядком приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 
Министерств образования и науки РФ 23 января 2014 № 36 (с изменениями и дополнениями от 
11 декабря 2015г., 26 ноября 2018г), Правилами приема в Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Московской области «Профессиональный 
колледж «Московия» на 2019-2020 учебный год, утвержденными приказом директора 
Колледжа от 26.02.2019 №39, Положением о деятельности приемной комиссии, Приказом 
Министерства образования Московской области от 01.06.2018 №1625(с изменениями и 
дополнениями от 19.12.2018 №3299) «Об утверждении государственным образовательным 
организациям высшего образования и профессиональным образовательным организациям 
Московской области подведомственным Министерству образования Московской области, 
контрольных цифр приёма граждан по направлениям подготовки для обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Московской области в 2019/2020 учебном году»

1. Прием заявлений в ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» на очную, 
очно-заочную (вечернюю) формы обучения осуществлять с 8 апреля 2019 года по 14 августа 
2019 года, а при наличии свободных мест продлить до 25 ноября текущего года.

2. Сформировать и назначить единую приемную комиссию в Государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Профессиональный колледж «Московия» в следующем составе:

Председатель приемной комиссии:
С.М. Нерубенко - директор ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»;

Заместитель председателя приемной комиссии :
А.А Рыбина. - заместитель директора по учебно-методической работе ГАПОУ МО 

«Профессиональный колледж «Московия»;

ПРИКАЗЫВАЮ:

mailto:moskoviaprof@yandex.ru


Ответственный секретарь приемной комиссии:
К.Н.Степаненкова - ведущий документовед ГАПОУ МО «Профессиональный колледж

«Московия».
Члены приемной комиссии:

• А.А. Костин - заместитель директора по правовой работе;
• Н.А. Кияшева - руководитель структурного подразделения №1;
• И.Н. Елисеева - заместитель руководителя по УМР структурного подразделения №1;
• С.С. Приходько - секретарь учебной части структурного подразделения №1;
• А.Н. Карташов - и.о. руководителя структурного подразделения №2;
• Е.В.Капелина - секретарь учебной части структурного подразделения №2;
• Т.С. Кириченко - заведующий канцелярией структурного подразделения №2;
• Е.В. Кочеткова - руководитель структурного подразделения № 3: Т.И. Каверина

- специалист по учебно-методической работе структурного подразделения №3;
• Е.В. Жданова - секретарь учебной части структурного подразделения №3;
• В.М. Жиздан - руководитель структурного подразделения №4;
• Л.Н. Ситникова - заместитель руководителя структурного по УПР структурного

подразделения №4;
• О.Е. Барашкова - педагого-организатор структурного подразделения №4;
• Е.А.Грязнова -  секретарь учебной части структурного подразделения №4;
• Ю.В. Киселева -  секретарь учебной части структурного подразделения №4;
• М.В. Морозов - руководитель структурного подразделения №5;
• А.Н.Паршина - заведующий канцелярией структурного подразделения №5;
• О.С.Молчанова - секретарь учебной части структурного подразделения №5.

3. Приёмной комиссии ЕАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» 
организовать работу в соответствии с нормативно-правовой базой (приложение №1).

4. Заместителю директора по УМР Рыбиной А.А.:
-сформировать единую базу учета абитуриентов в виде электронного документооборота: 

таблица учета абитуриентов, таблица формирования групп контингента, сводный отчет и на 
бумажном носителе (анкета, заявление, расписка-опись о приеме документов, единый договор 
по КФО);

-организовать работу «горячей телефонной линии» по вопросу организации приёма на 
2019-2020 учебный год, определить следующий номер телефона для обеспечения «горячей 
телефонной линии» по вопросу организации приёма на 2019-2020 учебный год 8 (496) 764-30- 
81.

5. Руководителям структурных подразделений в срок до 8 апреля 2019 года Н.А. 
Кияшевой, Кочетковой Е. В., Жиздану В. М.,И.о. Карташову А.Н., Морозову М.В. оборудовать 
комнаты приемных комиссий мебелью, сейфами, обеспечить канцелярскими товарами, 
компьютерами, МФУ, телефонами, а также обеспечить рекламно-буклетной продукцией.

6. Заместителю директора Т.А. Костиной в срок до 1 апреля 2019 года предоставить 
заместителю директора по учебно-методической работе сметы КФО на 2019-2020 учебный год.

7. Установить единый режим работы приемной комиссии колледжа с понедельника по 
пятницу согласно с 9.00 до 18.00; суббота, воскресенье -  выходной день.

8. Руководителям структурных подразделений Н.А. Кияшевой, Кочетковой Е. В., 
Жиздану В. М., И.о. Карташову А.Н., Морозову М.В. представить на согласование график 
работы, номер «горячей телефонной линии», адрес приемной комиссии структурного 
подразделения согласно п.7 настоящего приказа в срок до 29 марта 2019 года (приложение №2).

9. Канищевой Н.Н. обеспечить своевременное наполнение сайта колледжа всеми 
правоустанавливающими документами колледжа, договор на КФО, стоимость КФО, правила 
приема на 2019/2020 учебный год.



11. Руководителям структурных подразделений в срок до 8 апреля 2019 года Н.А. 
Кияшевой, Кочетковой Е. В., Жиздану В. М., и.о. Карташов А.Н., Морозову М.В. довести 
приказ до сотрудников под подпись.

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГАПОУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия»

Проект приказа вносит:
Зам. директора колледжа 
по учебно-методической работе 
Рыбина А. А.
25.03.2019г



Приложение 1 к приказу № J ? £ > #
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Перечень документов, регламентирующих деятельность приёмной комиссии:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг".

Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. №697 "Об утверждении перечня 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 
должности или специальности".

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным Приказом Министерств образования и науки РФ 23 января 2014 № 36 (с 
изменениями и дополнениями от 11 декабря 2015г., 26 ноября 2018г).

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки) от 29 
октября 2013 г. №1199 (с изменениями и дополнениями от 25 ноября 2016 г. № 1477) "Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования";

Устав ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия».
Правила приёма в Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Профессиональный колледж «Московия» на 2019-2020 учебный 
год, утверждённые приказом директора Колледжа от 26.02.2019 №39.

Положение о приёмной комиссии, утверждённое директором ГАПОУ МО «Профессиональный 
колледж «Московия» приказом № 87-УД от 08.06.2017.



Приложение 2 к приказу №
от 0 J? . 20^

График и адреса работы приёмной комиссии ГАПОУ МО «Профессиональный колледж
«Московия» в 2019.

Н аименование
образоват ельной

организации
А дрес приемной  

комиссии

Время работ ы  
приемной  
комиссии  

(часы)

П ериод
работ ы

приемной
комиссии

(дата)

Телефон
приемной
комиссии

Элект ронная почт а  
приемной комиссии

ГАПОУ МО 
«Профессиональный 

колледж «Московия» 
ОСП "Домодедово"

г. Домодедово, мкр. 
Западный, ул. 
Текстильщиков, 41

Пн-Пт с 9 до 18 
Сб-Вс выходной (496)794-30-81

E m ail: m osk ov iap rof@  
yandex .ru

ГАПОУ МО

«Профессиональны 
й колледж 

«Московия» 
ОСП "Каширское"

г. Кашира, ул. 
Клубная, 11

Пн-Пт с 9 до 18 
Сб-Вс выходной

(496)692-15-44;
(496)692-15-00

E m ail: m osk ov iap rof@  
yandex .ru

ГАПОУ МО 
«Профессиональны 

й колледж 
«Московия» 

ОСП "Ленинское"

Ленинский р-н, пос. 
Развилка, стр. 19

Пн-Пт с 9 до 18 
Сб-Вс выходной

(498)657-34-81;
(498)657-38-33

E m ail: m osk ov iap rof@  
yan dex .ru

ГАПОУ МО 
«Профессиональны 

й колледж 
«Московия» 

ОСП "Львовское"

Подольский р-н, пос. 
Львовский, ул. 
Московская, 1

Пн-Пт с 9 до 18 
Сб-Вс выходной

(496)760-68-82;
(496)760-68-85

E m ail: m oskov iaprof@  
yan dex .ru

ГАПОУ МО 
«Профессиональны 

й колледж 
«Московия» 

ОСП "Ожерелье"

Каширский р-н,
г. Ожерелье, 
ул.Строительная,
д. 15

Пн-Пт с 9 до 18 
Сб-Вс выходной (496) 694-92-98

E m ail: m oskov iaprof@  
yan dex .ru


