
Министерство образования и науки Республики Дагестан
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Дагестан
Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе

Приказ
№ ’’ 0 6  " 0 J  2020г

«О создании приемной комиссии на 2020/2021 учебный год»

В соответствии с ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г, Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и в целях качественного проведения процедуры приема 
граждан на обучение и выполнения КЦП на 2020-2021 учебный год в ГБПОУ РД «Колледж 
машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе»

приказываю:

1. Создать приемную комиссию в следующем составе:
- Муслимов М.Ч. - председатель приемной комиссии, директор колледжа;
- Гаджиева Д.С. - зам. председателя приемной комиссии, зам. директора по УМР;
- Рамазанова П.А. - ответственный секретарь приемной комиссии;
- Гасанова З.Н.- технический секретарь приемной комиссии, программист;
- Курбанова И.Н.- технический секретарь приемной комиссии, лаборант; 
члены комиссии:

- Хасаров А.А. - зам. директора по УПР;
- Расулов М.М. - зам. директора по ВР;
- Шевцова Т.Н. - зав. отделением экономики и машиностроения;
- Магомедова А.З. - зав. технологическим отделением;
- Гитинов Ш.З. - зав. заочным отделением;
- Пашаев Ш.Г. - председатель профкома колледжа.

2. Установить доплату ответственному секретарю и техническому секретариату в размере 
месячной заработной платы на время работы приемной комиссии (приема документов, 
зачисления и т.д.) с 01 июля по 31 августа 2020 г. за счет внебюджетных средств.

3. Ответственным за формирование личных дел абитуриентов, хранение, учет и выдачу 
документов, за работу в ФИС назначить ответственного секретаря приемной комиссии 
Рамазанову П.А..

4. Техническую поддержку работы и ежедневное обновление на сайте колледжа 
информации по результатам приемной кампании и размещение сведений в ФИС 
возложить на Гасанову З.Н., программиста колледжа.

5. Определить режим работы приемной комиссии:
- понедельник -  пятница: с 8-30ч до 16-00ч.
- суббота -  с 8-30ч до 14-00ч
- воскресенье -  выходной.

6. Зав. хозяйством Абдурахманову Г. М. обеспечить секретариат бланками первичной 
документации по приему и хозяйственным инвентарем.

7 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор колледжа М.Ч. Муслимов


