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<<Об организации работы)

На основании Федерального закона от 29.|2.2012 J\Гч 27з-Фз (об
образовании в Российской Федерации>, ГIоложения о приемноЙ комиссии
гБпоУ мО <L{аро-Фоминский ,гехникум)), с целью подготовки

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по

направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с

потребностями общества и государства, а также удовлетворения потребностей

личности в углублении и расширении образования, для комплектования групп

1 курса на2021-2022 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести изменения в состав приемной комиссии на 202|-2022 учебнЫй год В

связи с кадровыми изменениями в техникуме.
2. Определить состав приемной комиссии: и назначить ответственными за

реализацию Госуларственной услуги с учетом последовательности и сроков

выполнения административных процедур по предоставлению
госуларственной услуги, требования к порядку их выполнения,в том числе

в электронном формате в ГБГIОУ МО <Наро-Фоминский техниКУМ> На

2021 12022 уч.год следующих сотрудников:
Председатель комиесии: Сенин М.А. - директор.
Заместитель председателя: Митюшина Д.Ю. _ зам.директора по УПР.
члены комиссии:
КулешоваИ.С. - зам.директора по УВР;
Фоменко В.Л. * зам.директора по УР;
Борисова Т.В. - социаJIьный педагог;
Сучкий С.В. - ведущий программист;
Федичева Т.С. - программист;
Казакова В.В. - секретарь учебной части;
Зубова JI.С.- заведующ ая библиотекой;
Трофимова А.В. - велущйй юрисконсульт.



3. Назначить ответственным за техническое
предоставлеI{ия Госуларственной усJIуги ведуt]{его

lJиректор

С приказом ознакомrrен(а)

Приказ u|t'|, 20l У г. Jф Е31
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Суrцкого С.В.
Обеспечит,ь размещение, актуализацию информации на официальном
сайте техникума в сети <Интернет>, на РПГУ, в Государственrrой
информаrционной системе N{осковской области <Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской
области>, расположенной в информационно-коммуникационной сети
<Интернет>.
Ответственные - члены приемной комиссии.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

сопровождение
проIраммиста

М.А.Ссrlиrr
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Проверен и согласован:

Митюшина А.Ю. _Jfu/
кулешова 

^.r. 4;;-
Фоменко В.!. / (З---


