
Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж Петербургской моды»

ПРИКАЗ

«03» _марта__2022 г.

О работе приемной комиссии
СПб ГБ ПОУ «Колледж; Петербургской моды»

В целях выполнения плана приема на 2022-2023 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий состав приемной комиссии:
Председатель -  Кабанова И.Н, и.о. директор СПб ГБ ПОУ КПМ;
Ответственный секретарь -  Сереброва Ю.И., зам. директора по УМР;
Члены комиссии -  Лебедева Н.О., замдиректора по УВР;

-  Кнапик С.В., зав. отделением УП № 2;
-  Фрунзе С.Н., зав. отделением УП № 3;
-  Заглядова А.Н. -  зав. отделением УП № 1.

2. Назначить ответственными за организацию работы по отбору учащихся и 
оформлению документов на учебных площадках:
• УП № 1 -  секретаря приемной комиссии Сагатдинова Л.М.;
• УП № 2 -  секретаря приемной комиссии Васенина К.А.;
• УП № 3 -  секретаря приемной комиссии Лузина А.Н.

3. Ответственным за оформление документов по приему поступающих в колледж 
вменить в обязанности:

3.1. Соблюдение Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

3.2. Выполнение Правил приема в колледж и других нормативных актов по приему 
поступающих в колледж.

3.3.Обеспечение приема и хранения документов, поступающих в колледж, ведение 
журнала их отчета.

3.4.Оформление документов поступающих в колледж в соответствии с требованиями 
по организации приема обучающихся.

3.5.Обеспечение информацией о колледже и его локальных актах поступающих и их 
родителей (законных представителей).

3.6. Организация дежурства в приемной комиссии педагогического коллектива 
колледжа в период с 01.06.2022г. по 01.09.2022г.

4. Зам.директора по УМР Серебровой Ю.И. обеспечить формирование и оформление 
списков учебных групп, проверку наличия в приемной комиссии необходимой 
документации в соответствии с законодательством, подготовку приказа о 
зачислении.

5. Установить в период с 11.05.2022г. по 01.09.2022г. время работы проемной 
комиссии с 9.30 до 18.00.

6. Секретарю учебной части Салон Ю.А. обеспечить работу по формированию базы 
данных поступающих обучающихся.



7. Назначить апелляционную комиссию для рассмотрения претензий по организации 
вступительных испытаний при приеме в СПб ГБ ПОУ КПМ в составе:

Председатель -  Куракина М.А.. -  зав. учебной частью;
Члены комиссии: - Ягунова В.А.- специалист по кадрам;

-  Соколова В. И.- заведующая библиотекой
8. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

И.О. директора 
СПб ГБ ПОУ КПМ И. Н. Кабанова

УМР, УПР, уп№1,уп№2,уп№3


