
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНUМ, НАУКИ
И МОЛОДЁ}КНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГБПОУ КК ТТКР

прикАз

от ( 2,6 ) CL 2019 г. г. Тимашевск J\ъ ///

<О работе приемной комиссии 20l9 года>

В связи с оргЕtнизацией приема обучающихся gа20|9 -20201"rебный год,

на основании прикаa}а Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.01.2014 г. Ns 36 <Об утвержлеЕии порядка приема Еа

обуrение по образовательЕым прогрЕlммЕlIvl среднего профессиональпого
9 

образования>> (с изменениями), в соответствии с лок€lJIьIlыми аКТаМИ ГБПОУ
кк тткр об оргаяизации приема граждаII в образовательное rrреждение

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1 ПорядоК приема обуrающихся в государствеЕное бюджетrое

профессиональное образовательное уIреждеЕие Краснодарского края

<Тимашевский техникум кадровых ресурсов) в 2019 году;
1.2 Положение о приемной комиссии государственного бюджетного

профессионального образовательного )чреждения Краснодарского края

<<Тимашевский техникупt кадровых ресурсов> в 2019 году;

i,< 1.3 Положение о приеме' переводе и отчисленИИ обl"rающегося
е государственЕого бюджетrого профессионального образовательного

уIреждения <Тимаrпевский техникум кад)овых pecypcoBD в 2019 году.

2. Утвердить приемную комиссию в составе:
Председатель комиссии: директор Е.А. Лопачева;
_зам. председателя комиссии - заместитель директора по Ур Н. В.

Галита
_ответственный секретарь приёмной комиссии - и.о.заместителя

директора по УПР Е.В.Москалец
члены комиссии:

- социаJIьный педагог - Гуськова Т. В.
- технический секретарь - Попченкова В.М.
- технический секретарь - Галита А.В.

3. Заместителю директора по учебной работе Галите Н. В. раЗрабОтаТЬ
график работы мастеров trроизводственного обучения и преподаВаТеЛеЙ В

приемной комиссии;
4. Заместителю директора по АХЧ Н.А.Пелих обеспечить приеМнУЮ

комиссию необходимым оборудованием и канцелярскими
принадлежностями;



/

5.До 01.03.2019 г. объявить общее количество мест для приема по каждой
профессии и форму полrIения образования;

6. Прием документов осуществлять с требов аниями действующего
законодательства, своевременно информировать поступающих посредством
оформления информационного стенда в помещении приемной комиссии и
сайта Техникума;

7. Прием заявлений осуществлять до 15.08.20|9 г., а при наличии
свободных мест продлить прием документов до 25 .IT.2019 г.;

8. Членам приемной комиссии ,организовать собеседование, с
поступающими на обучение, с целью из}п{ения профпригодности;

9. Организовать прием документов на первый курс с 20 июня 2019 г. на
следующие профес сии на места, финансируемые из краевого бюджета на
базе основного общего обр€Lзования:

о Мастер отделочных строительных работ (25 мест), срок обучения 2
года 10 месяц€в, код профес сии 08.01.08;

о Автомеханик (25 мест) срок обучения 2 года 10 месяцев, код
профес сии 23 .01 .03,

о Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (.rо

отраслям производства) (25 мест), срок обучения З года 10 месяцев, код
профес сии 19.01 .09;

о Продавец, контролёр кассир (50 мест), срок обучения 2 года 10

месяцев, код профес сии 3 8.0 Т .02;
о Художник по костюму(25 мест), срок обучения З года 10 месяцев, код

профес сии 29.01 .04.
о Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава (25 мест),

срок обучения2 года 10 месяцев, код профессии2З.01.10;
о Парикмахер (25 мест), срок обучения2 года 10 месяцев, код профессии

43.0 L02;

10. Организовать прием документов на первый курс с 20 июня 2019 г. на
обучение по адаптированной основной профессионапьной образователъной
программе профессион€шьного обучения для обучающихся с ОВЗ (с

рЕIзличными формами умственной отстЕuIости) на места, финансируемые из
краевого бюджета по профессии:

о Штукатур ( 10 мест), срок обучения 10 месяцев, код профес сии по оК
016-94 |9727;

о Повар (10 мест), срок обучеrrия |0 месяцев, код профессии по оК 016-
94 |6675;

1 1. Организовать прием документов на первый курс с 20 июня 20|9 г. на
следующие профес сии на места, с полным возмещение затрат на базе
основного общего образования:

о Автомеханик (20 мест) срок обучения 2 года 10 месяцев, код
профес сии 2З.01 .03;

о Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям) (20 мест) срок обучения 2 года 10 месяцев, код профес сии
l3.01 . 10;



12. Организовать прием докуN{ентов на первый курс с 20 июня 2019 г. на
следующие профессии на места, с полным возмещение затрат на базе
среднего общего обр€вования:

о Электромонтер по ремонту и обсJIуживанию электрооборудования (по
отраслям) (20 мест) срок обуlения |год 5 месяцев, код профессии 13.01.10;

13. Ответственному секретарю и членам приемной комиссии не позднее
23.08.201-9 г. провести заседание и рекомендовать списки постуtIающих к
зачислению в Техникум; 

l

14. Контроль исполнения прикЕlза оставляю за собой.

,Щиректор ГБПОУ КК ТТКР Е.А. Лопачева

С прикЕлзом ознакомлены: Е.В.Москалец
,В. Гуськова
Н.В. Галита

В.М.Попченкова
Н.А.Пелих
А.В.Галита


