
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
tIРОФЕССИОНДЛЪНОВ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕ}КДI]НИЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(нАро-ФоминскиЙ тЕхникум))

ГБПОУ МО <Наро-Фоминский техникум))

14зз00, Московская область, тел,/факс: 8 (496) 343_84_6l

г. Напо-Фоминск. чл. Чехова. д. l (а)) gprr 4O(апlаil,rч

прикАз

о, uOYu 06 2020 г.

1.

<<О работе приемной комиссии>>

внести изменения в Правила приема на обучение по образователLным

программам среднего профессионыIъного образования в гБпоу м(э

кi{аро-Фоминский техникум) с учетом предоставления государственной

услуги в электронноМ формате Ha202012021 учебныЙ год с 12.06.2020 г,

Внести изменения в Правила приёма в гБпоУ Мо <Наро-Фоминский

техникуМ)) на 2o2Ol2O21 учебнЫй гоД и утверДить временный порядс)к

предоставления Госуларственной услуги кприём на обучение в

образовательные л организации Московской области, реализующие
программы среднего профессионuшьного образования, на 20201202|,1

учебный год)) в гБпоУ I\4o <Наро-Фоминский техникум) порядок

предоставления Госуларственной услуги в электронной форме, состав,

последоВательноСть и сроКи выгIолНениЯ админисТративных лроцедур rlo

llредоставлению Государственной услуги, требования к порядку llx

вitполнения в ГБПоу мо кНаро-Фоминский техникум) с 12.0б.2020 г.

З. Сформировать приемную комиссию и назначить ответственными за

реализацию Госуларственной услуги с учетом предоставлен]ая

государственной. услуги в электронном формате на 20201202ll уч.г()д

следующих сотрудников :

зам.директора по УМР Кулешову И,С,,

ведущего программиста Суцкого С.в.,
зам.директора по УВР Борисову Т.В,,

руководителя корпуса N 2 Полухина О,В,,

программиста Федичеву Т.С.,
секретаря Картавенко С.Г.,
секретаря Казакову В.В.
юрисконсульта Есаулову Е.И.

4. Оформить зам.директору по УМР Кулешовой И'С. усиленн:/ю

*, |"р:Г

2.

кваJIифицированную электронную подпись,



5. НазначитЬ ответстВенныМ за техническое согIровождение

предоставления Госуларственной услуги ведущего программиста

Сучкого С.В.
6. обеспечить размещение, актуализацию информачии на официыIъном

сайте .1.*n"*y*u в сети кИнтернет>, на рпгу, в Госу,ларственноЙ

информационной системе Московской области <Портал

муниципальных услуг (функций) Московской

области>, расположенной В информационно-коммуникац.ионной сети

кинтернет> по адресу: @. РаЗРабОТаТЬ

информационные материалы по порядку предоставлеFIия

госуларственной услуги _ памятки, инструкции, брошюры, макеты и

разместить их на Рпгу и официальном сайте техникума.

ответственные - члены приемной комиссии,

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор Щ.П.Клейносов
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