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ПРИКАЗ 

г. Сергиев Посад  
 
 
«23» июня 2022 г.                 № 635-К 

 
О проведении вступительных испытаний, 
утверждении составов экзаменационных 
и апелляционных комиссией   
 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Положением о правилах приёма 
на обучение в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» на 2022-2023 учебный год, 
Положением о проведении вступительных испытаний и программ вступительных 
испытаний для специальностей 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
и 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Провести 11.08.2022 вступительные испытания «Рисунок» для абитуриентов, 
поступающих на специальности: 
- 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
- 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»  

2. Для проведения вступительных испытаний назначить экзаменационную комиссию 
в составе:  
Председатель комиссии: - Ковалева О.М. – зав. структурным подразделением   
Члены комиссии:             - Буланкина Л.И. – преподаватель спец.дисциплин                            
                                           - Пономарева С.Е. – преподаватель спец.дисциплин 

3. Создать апелляционную комиссию в составе: 
Председатель комиссии - Носырева Г.А. – директор   
Члены комиссии:            - Панова С.Г. – зам. директора по УР 
                                          - Смолова Н.Е. – ведущий юрисконсульт  

4. Зав. структурным подразделением Ковалевой О.М. назначить ответственной 
за общую подготовку и проведение вступительных испытаний. 

5.  Заведующему мастерскими Примаченко Д.А. 11.08.2022 опубликовать результаты 
вступительных испытаний на официальном сайте колледжа.  

6.  Отделу кадров ознакомить ответственных лиц с приказом под роспись.  
7.  Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УР Панову С.Г.    

 
 

Директор                                                                                                                               Носырева Г.А.  
 
 
 
   Панова С.Г. - зам. директора по УР  
   8-496-541-35-08 
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