
Министерство общего и профессионального образования
Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области 

«Волгодонский техникум информационных технологий, 
бизнеса и дизайна имени В. В. Самарского»

от 21.01.2022 г.

ПРИКАЗ

г. Волгодонск

№48

О составе приемной комиссии 
ГБПОУ РО «ВТИТБиД» в 2022 году

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. 
№ 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Положения о 
Приемной комиссии ГБПОУ РО «ВТИТБиД» №90 от 10.01.2022 г., Правил 
приема граждан в ГБПОУ РО «ВТИТБиД» утвержденными приказом от
10.01.2022 г. №28

ПРРЖАЗБ1ВАЮ:

1. Создать приемную комиссию в составе:
Председатель приемной комиссии -  Кобелецкая О.В., директор 

ГБПОУ РО «ВТИТБиД»;
Заместитель председателя приемной комиссии -  Токарев С.Ю., 

заместитель директора по УР ГБПОУ РО «ВТИТБиД»;
Ответственный секретарь приемной комиссии -  Бурак Л.М., секретарь 

учебной части ГБПОУ РО «ВТИТБиД»;
Член приемной комиссии -  Пожидаева Г.П., заместитель директора по 

практическому обучению ГБПОУ РО «ВТИТБиД»;
Член приемной комиссии -  Морозова О.А., заведующая учебной 

частью ГБПОУ РО «ВТИТБиД».
2. Установить сроки работы приемной комиссии с 01.06.2022 г. по

25.11.2022 г.
3. Ответственному секретарю приемной комиссии ГБПОУ РО

«ВТИТБиД» Бурак Л.М.: *



3.1. с  целью ознакомления поступающих и его родителей (законных 
представителей) разместить на информационном стенде «Приемная 
комиссия»:

- Устав ГБПОУ РО «ВТИТБиД»;
- Лицензию на право ведения образовательной деятельности;
- Свидетельство о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, дающее право на выдачу документа государственного образца о 
среднем профессиональном образовании;

- Локальные акты, регламентирующие организацию и работу приемной 
комиссии;

Рекламно-информационные материалы по специальностям и 
профессиям.

3.2. Подготовить пакет документов для ведения делопроизводства по 
приему граждан в срок до 01.06.2022 г.

3.3. Организовать личный прием поступающих и их родителей 
(законных представителей).

4. Заместителю директора по информационным технологиям ГБПОУ 
РО «ВТИТБиД» Селезневу А.А., осуществлять информационное 
сопровождение работы приемной комиссии.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ РО «ВТИТБиД» О.В. Кобелецкая

Исп. Токарев С.Ю.


