
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Наро-Фоминский техникум» 

Протокол No 2 
заседания приемной комиссии от J 9.06.2021 r. 

Присутствовали: комиссия конкурса аттестатов в составе: 
Председатель: Сенин М.А. , 

Члены комиссии: Митюшина А.Ю., Кулешова И.С., Фоменко В.Д., Борисова Т.В., Суцкий 
С.В., Федичева Т.С., Казакова В.В., Зубова Л.С. 

Повестка дня: 

! .Повторное ознакомление с регламентом проведения конкурса аттестатов при 
организации приема в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 

2.Уточнение условий осуществления преимущественного права на зачисление в 
списочный состав обучающихся ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» при равенстве 
среднего балла аттестата. 

3.Разное. 

Слушали: 

Член комиссии Федичева Т.С. озвучила тему заседания, вопросы повестки дня. 

Зам.председателя комиссии конкурса аттестатов Митюшина А.Ю. повторно 
ознакомила присутствующих с порядком проведения конкурса аттестатов при организации 

приема в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум». 
Член комиссии Федичева Т.С. выступиJ1а с предложением обсудить, расширить и 

утоqнить условия осуществления преимущественного права на зачисление в списочный 

состав обучающихся ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» при равенстве среднего 
балла аттестата. 

Решение: 

1. п.3.9 п.п 4 Положения о порядке проведения конкурса аттестатов при организации 
приема в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» читать в следующей трактовке: 

- поступающие, имеющие более высокие оценки по математике, русскому языку и 
профильным предметам согласно выбранной профессии. а именно : 

Специальность/профессия (обучение за Профильные предметы в порядке 
счет средств бюджетных ассигнований) преимущества среднего балла 

23.02.07 Техническое обслуживание и Математика 

ремонт двигателей, систем и агрегатов Русский язык 
автомобилей Физика 

Химия 

Информатика 

43.02. 14 Гостиничное дело Математика 

Русский язык 

Иносrоанный язык 

Обществознание 

Литератvоа 

13.02.11 Техническая эксплуатация и Математика 
обслуживание электрического и Русский язык 
электромеханического оборудования (по Физика 
отраслям) Химия 

Обществознание 



38.02.06 Финансы Математика 

Русский язык 

Иностранный язык 

Обществознание 

География 

23 .02.06 Техническая эксплуатация Математика 

подвижного состава железных дорог 

Русский язык 

Физика 

Химия 

Обшествознание 

43.01.09 Повар. кондитер Математика 

Русский язык 

Химия 

Обществознание 

Иностранный язык 

15.01.32 Оператор станков с программным Математика 

управлением Русский язык 

Информатика 

ИностРанный язык 

Физика 

15.01.35 Мастер слесарных работ Математика 

Русский язык 

Физика 

Химия --
Обществознание 

2. Утвердить форму оформления списка рейтинга абитуриентов (по каждой 

специалыrости/профессии), поступающих на обучение на 2021 -2022 учебный год 

№ 

п/п 

Рег.номер 

заявления 

Председатель 

Члены комиссии : 

ФИО 

~ 

Средний балл 

аттестата 

Статус 

итюшина А.Ю. r~ Кулешова И.С. 

~ Фоменко В.Д. 

0~сдичева Т.С. 
рисова Т.В. 

V 

Суцкий С . В. 

Казакова В.В. 

Зубова Л.С. 

Услуга 


