
Министерство образования и науки Амурской области 
государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области 
«Райчихинский индустриальный техникум»

ПРИКАЗ

02.03.2021г. г. Райчихинск № 13

О создании и организации работы 
приемной комиссии в 2021 году

В целях организации профориентационной работы с обучающимися 
школ, формирования контингента студентов на 2021-2022 учебный год, 
приёма студентов и в соответствии с Положением о приемной комиссии и 
Правилами приема ГПОАУ «РИТ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать приемную комиссию в составе:
Председатель приемной комиссии - Кузьмичев Ю.А., директор ГПОАУ
«РИТ».
Зам. председателя приемной комиссии - Балбалин А.Н., зам. директора по 
УПР.
Отв. секретарь приемной комиссии -  Быцань О.Е., секретарь учебной части. 
Члены приемной комиссии:
Подберезный А.А. - зам. директора по ВР;
Черномордова И.А. - зав. 1-го отделения;
Тарасова Л.В. - зав. 2-го отделения;
Белякова Л.А. - зав. 3-го отделения;
Шкарина В.В. - социальный педагог; ^
Белякова Ю.1уГ- методисту заочного отделения.
Кочеткова Е.В. -  руководитель учебной и производственной практики; 
Новикова Г.М. -  старший мастер;
Дутова Т.А. -  фельдшер;
Санданова М.А. -  психолог;
Парфенюк Е .В .- секретарь учебной части 3-го отделения.
Фролова И.Г. - лаборант.

2. Заместителю директора по УПР Балбалину А.Н.:
2.1.Осуществлять общее руководство и контроль за деятельностью комиссии, 
в соответствии с Правилами приема и Положением о приемной комиссии 
ГПОАУ «РИТ».



2.1. Подготовить план-график отчетов руководителей профориентационных 
бригад при председателе приемной комиссии.

3.Ответственному секретарю приемной комиссии Быцань О.Е.:
3.1. Осуществлять подготовку документации, делопроизводство и 
документооборот по работе приемной комиссии.
3.2. Производить ежедневный оперативный учет поданных заявлений по 
профессиям и специальностям, заявленных для приема в 2021г. и размещать 
их на официальном сайте техникума.
3.3. Постоянно отслеживать документы абитуриентов о приеме, поступившие 
в электронном виде.

4.3аместителю директора по АХЧ Анищенко В.Г. до 01.06.2021 г.:
4.1 .Подготовить помещения для работы приемной комиссии, в соответствии 
с требованиями (мебель, информационные стенды, рабочее место, 
оборудованное компьютером и множительной техникой), приобрести 
необходимые канцелярские товары для делопроизводства.
4.2. В период приема заявлений обеспечить функционирование специальной 
телефонной линии.

5.3аведующим отделениями Черномордовой И.А., Тарасовой Л.В, 
Беляковой Л.А.:

5.1.Обеспечить профориентационные бригады агитационными материалами 
по заявленным для приема профессиям и специальностям.
5.2.Обеспечить оформление помещений приемной комиссии в соответствии с 
Положением о приемной комиссии и Правилами приема ГПОАУ «РИТ».
5.3. Предоставить необходимые материалы (ФГОС по 
профессиям/специальностям согласно плану набора в 2021г.) для 
обеспечения приемной комиссии информационным содержанием.

6.Старшему мастеру Новиковой Г.М., руководителю учебной и
производственной практики Кочетковой Е.В.:

6.1.Осуществлять взаимодействие с образовательными учреждениями 
муниципальных образований, с целью организации профориентационной 
работы.

7.Заместителю директора по ВР Подб^резному А.А. осуществлять 
взаимодействие с отделом опеки и попечительства, руководством детских 
домов, школ-интернатов по приёму детей сАрот.

8.Закрепить ответственной за ведение базы данных ФИС ГИА и приема 
Фролову И.Г..

9. Социальным педагогам, психологу, медицинскому работнику:
9.1.Обеспечить сбор информации о количественном составе, медико
психологическом здоровье выпускников детских домов, школ-интернатов. 
9.2.Предоставить руководству детских домов, школ-интернатов 
документацию, необходимую для приема выпускников выше указанных 
учреждений.

10. Системному администратору Чернову Д.А.:
10.1.Обеспечить точку доступа в Интернет в помещении приемной комиссии.



Ю.2.0беспечить методическое сопровождение (обучение) функциям 
программного продукта «Электронный техникум».
10.3.Организовать размещение на сайте техникума необходимой информации 
о деятельности приемной комиссии, нормативных документов, 
регламентирующих набор обучающихся.
10.4. Регулярно отслеживать и передавать ответственному секретарю 
документы о приеме, поступившие в электронном виде.
10.5. Механику Чумичкину Д. Е. обеспечить транспорт согласно графика 
выездов для проведения профориентации.

11 .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГПОАУ РИТ Ю.А.Кузьмичев
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