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ПРИКАЗ

«0£> 2019 г.

X
«О создании экзаменационной комиссии 
для принятия вступительных испытаний 
по физической культуре»

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23 января 2014г. №36 «Об утверждении 
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Положением о приемной комиссии ГБПОУ МО 
«Воскресенский колледж», Правилами приема граждан в ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж» на 2019/2020 учебный год, утвержденными приказом директора №620 от 28 
февраля 2019г.:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав экзаменационной комиссии для принятия вступительных испытаний по 
физической культуре в ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» в следующем составе: 
Председатель - Карпушкин А.Г., руководитель физического воспитания в ГБПОУ МО 
«Воскресенский колледж»;
Члены комиссии - Бобкова Елена Вячеславовна, ст. лейтенант внутренней службы, 
инспектор ГПП ОРЛС УМВД России по Воскресенскому району;
Петров Н.Г., преподаватель физической культуры в ГБПОУ МО «Воскресенский колледж».

2. Создать апелляционную комиссию в следующем составе:
Председатель - Лунина А.Ю., директор ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»;
Заместитель председателя - Куприна Н.Л., заместитель директора по учебной работе 
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»;
Секретарь комиссии - Бутченко Е.В., заместитель директора по учебно-производственной 
работе ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»;
Члены комиссии: Соколова Л.В., руководитель структурного подразделения №1 ГБПОУ 
МО «Воскресенский колледж»;
Баранова Д.Ю., заведующая отделением структурного подразделения №1 ГБПОУ МО 
«Воскресенский колледж».
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3. Провести вступительные испытания по физической культуре по специальности 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность» 16 августа в 10.00 час. на стадионе «Гигант», при 
плохих погодных условиях - спортивный зал ОСП №1.

4. Установить срок приема документов по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность» до 15.08.2019г.

б.Утвердить нормативы вступительных испытаний по физической культуре в соответствии 
с Приложением 1 «Программой вступительных испытаний».

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно
производственной работе Бутчепко Е.В.

Директор колледжа А.Ю. Лунина

Исполнитель:
Бугчснко Е.В. 44-3-31-71 доб.114


