
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Воскресенский колледж»

ул. Ленинская, д.1а, г. Воскресенск, Московская область, 140203

Тел. 8(496)44-3-31-71
e-mail: mo_voskkolledzh@mosreg.ru

ПРИКАЗ

«Ж 2022 г. № /Ж Г

«О проведении вступительных испытаний»

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 №457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Правил приема граждан в 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 
области «Воскресенский колледж» на 2022/2023 учебный год», утвержденных приказом 
директора от 25 февраля. 2022г. №32/о,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу вступительных испытаний по физической культуре в ГБПОУ МО 
«Воскресенский колледж» (Приложение 1).

2. Утвердить состав экзаменационной комиссии для принятия вступительных испытаний в 
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» в следующем составе:

Председатель - Карпушкин А.Г., руководитель физического воспитания в ГБПОУ МО 
«Воскресенский колледж»;
Члены комиссии -Яскевич Г.С., преподаватель физической культуры в ГБПОУ МО 
«Воскресенский колледж», Хотяков П.Н., преподаватель физической культуры в ГБПОУ МО 
«Воскресенский колледж», Драч Д.Ю., заместитель начальника УМВД России по 
г.о.Воскресенск.

3. Заведующую структурным подразделением №1 Соколову Л.В. назначить ответственным 
лицом за организацию и проведение вступительных испытаний в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями.

4. Карпушкину А.Г., руководителю физического воспитания в ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж»:

-подготовить зону проведения вступительных испытаний по физической культуре в 
соответствии с погодными условиями;
- исключить скопление абитуриентов в зоне проведения вступительного испытания;
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- обеспечить после завершения сдачи норматива каждым абитуриентом проведение 
обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств.

5.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., заведующая структурным подразделением №1;
Супрунович О.Ш., заведующая методическим кабинетом.

6. Провести вступительные испытания по физической культуре по специальности 40.02.02 
«Правоохранительная деятельность» :

• для очной формы обучения- с 11 августа 2022г. по 12 августа 2022г.;
• для заочной формы обучения- 26 сентября 2022г.

7. Установить срок приема документов по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность»:

• для очной формы обучения- до 10.08.2022г.;
• для заочной формы обучения- 25.09.2022г.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно
производственной работе Бутченко Е.В.

Директор колледжа
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