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ПРИКАЗ

мж.2019 г.
Московская область 

г. Домодедово №  -УД

Об организации работы по набору студентов на целевое обучение 
(программа Приток) Московский аэропорт Домодедово 

в 2019/20 учебный год
В целях повышения качества подготовки специалистов среднего звена и рабочих 

кадров, достижения целевых показателей государственной программы Московской области 
"Образование Подмосковья" на 2016-2025 годы», во исполнении Договора о 
сотрудничестве между Московским аэропортом Домодедово -  ООО «Домодедово 
Трейнинг» и колледжем Московия, и на основании заявки аэропорта о кадровой 
потребности

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить контрольные цифры набора в программу приток на 

2019/20уч.год -  120 человека:
43.02.06 Сервис на транспорте (воздушном) -  75 чел.
23.02.01.Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный) -  41 чел.
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и 

агрегатов автомобилей -  4 чел.
2. Утвердить график тестирования школьников и абитуриентов в программу Приток 

набора 2018/19 года, (приложение 1)
3. Утвердить форму еженедельной отчетности контроля по набору в программу 

Приток (приложение 2)
4. Возложить ответственной за выполнение плана набора в программу Приток на 

руководителей структурных подразделений.
5. Руководителям структурных подразделений Кочетковой Е.В., Кияшевой Н.А., 

Жуздану В.М.
-обновить информацию о программе Приток, контактные телефоны ответственных 
сотрудников колледжа и специалистов аэропорта в доступных местах для чтения; 
-организовать профориентационную работу по набору в программу Приток- включить в 
основной план профориентационной работы Раздел «Набор в программу Приток на 2019/20 
уч.год»
-предоставлять информацию в СМИ (сайт колледжа, Вайбер, социальные сети) об участии 
в программе Приток.
- организовать работу по набору в программу Приток;
- назначить ответственных за сбор документов и формирования групп школьников для 
проведения оценочных мероприятий;
- еженедельно предоставлять сведения о результатах набора.

6. Канигцевой Н.Н.-разместить информацию на сайте колледжа
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

колледжа по сетевому взаимодействию (руководителя программы Приток) Самсонову Л.С.

Директор колледжа

1 (роект приказа вноси]: Зам.директора колледжа Самсонова Л.С.

mailto:moskoviaprof@yandex.ru


Up иложение1

ГРАФИК
проведения оценочных мероприятий для желающих участвовать в программе 

ПРИТОК студентов ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»
на 2019/2020уч.г.

ОСП «Ленинское» ОСП «Домодедово» ОСГ1 «Львовское»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА

Группы формируются от 15 до 40 человек
Результаты Оценки - не раньше, чем через 3 рабочие недели после тестирования.
После получения результатов оценки, в индивидуальном порядке приглашаются на Мед Осмотр! 
Получения результатов МО - не раньше 14 раб. Дней

Ответственный от колледжа готовит:
• Списки за 2 рабочих дня,
• копию паспорта абитуриента с пропиской,
• копию паспорта родителя с пропиской,
• копию оценок/аттестата.

Без документов кандидат к тес тированию не допускается.
Приглашаем к 10.00. ( Львовское к 11.00).
Тестирование=2-3 часа :
40 мин.= заполнение анкет;
10 мин.=собеседование.

*На медкомиссию направляются индивидуально (специалистами Притока), после получения 
результатов Оценки и прохождения нарколога.
Прохождение нарколога - будний/рабочий день с 9-00 до 15-00 обед с 12-00 до 13-00, результат 
осуществляется но экспресс-тесту.



Приложение 2
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ НБОРА В ПРОГРАММУ ПРИТОК 20191

ЛЕНИНСКОЕ ДОМОДЕДОВО ЛЬВОВСКОЕ Московия
43.02.06 Сервис на транспорте (воздушном)
Протестировано
Рекомендовано
Не рекомендовано
Отказ
Заключено
договоров
ПЛАН 75
23.02.01.Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный)
Протестировано
Рекомендовано
Не рекомендовано
Отказ
Заключено
договоров
ПЛАН 41
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей
Протестировано
Рекомендовано
Не рекомендовано
Отказ
Заключено
договоров
ПЛАН 4


