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I. Об утверждении состава Приемной комиссии Колледжа. 

Для обеспечения работы Приемной комиссии и в целях соблюдения Федерального 

Закона «Об образовании», Положения Приемной комиссии и других нормативных 

документов, регламентирующих деятельность Приемной комиссии, а так же разрешения 

конфликтных ситуаций, возникающих в процессе приема абитуриентов на обучение. 

Приказываю: 

Утвердить следующий состав Приемной комиссии: 

 Председатель-  руководитель (директор) - Гузун В.П. 

 Заместитель председателя  - заместитель директора по УВР - Шипота К.А. 

 Ответственный секретарь - Шипота Д.С. 

 Председатели предметно-цикловых комиссий: Розова Т.В., Кондрашова Н.И. 

 Педагогические работники Колледжа (преподаватели) Бабкин П.Е., Гучуа Т.Г. 

Приемная комиссия создается для организации профориентационной работы среди 

абитуриентов, организации приема документов, проведения собеседований и 

консультирования по вопросам поступления в Колледж. 

В обязанности членов Приемной комиссии входит:  

 Соблюдение законодательных актов и нормативных документов по 

формированию контингента обучающихся; 

 Соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к 

приему в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»; 

 Разработка и утверждение ежегодных Правил приема в СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов», не противоречащих законодательству РФ. 

 Организация работы по подготовке информационных материалов, бланков 

заявлений для абитуриентов; 

 Утверждение графика приема граждан; 

 Прием документов, делопроизводство и консультирование поступающих по 

вопросам поступления в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»; 

 Регистрация документов и заявлений абитуриентов в специальных журналах; 

 Принятие решения о зачислении абитуриента в состав обучающихся; 

 Составление протоколов о зачислении, которые подписываются председателем 

или его заместителем и ответственным секретарем Приемной комиссии. 

До начала приема документов приемная комиссия Колледжа объявляет: 

 Правила приема в Колледж; 

 Перечень направлений подготовки и профессий, на которые объявляется прием 

документов в соответствии с Лицензией; 

 Количество мест в контрольных цифрах при заключении договоров с 

юридическими и физическими лицами; 

 Порядок зачисления в Колледж. 

 

II. О конфликтной комиссии Колледжа. 

В целях обеспечения оперативного и обоснованного разрешения спорных 

ситуаций, возникающих в процессе оформления документов и приема на обучение 

абитуриентов. 



Конфликтная комиссия рассматривает письменные заявления родителей (законных 

представителей) абитуриентов с целью разрешения спорных вопросов при приеме в СПб. 

ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов». 

Приказываю: 

 Создать комиссию по разрешению споров по вопросам приема абитуриентов на 

обучение (конфликтную комиссию). 

 Назначить: 

1. председателем конфликтной комиссии – Гузун В.П.- руководителя (директора) 

СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»; 

2. заместителем председателя конфликтной комиссии – Шипоту К.А.- зам. 

директора по УВР СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»; 

3. Назначить членами конфликтной комиссии: 

- Бабкина П.Е. (преподаватель); 

- Гучуа Т.Г. (преподаватель); 

- Терехову Г.Ф. (мастер п/о); 

 Назначить секретарем приемной комиссии – Шипоту Д.С.;   

 Утвердить организацию работы конфликтной комиссии (приложение №1); 

 Утвердить образцы документов приемной комиссии: заявления, договор, 

расписка о приеме (приложение №2). 

 

Руководитель (директор) 

СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов».     В.П. Гузун 

 

Ознакомлен: __________ 


