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Об организации набора студентов
на 2020-2021 учебный год

Руководствуясь Уставом колледжа и правилами приема в Частное учреждение
профессионального
образования
Юридический
полицейский колледж
по основным
образовательным программам среднего профессионального образования в 2020-2021 году,
Положением о приемной комиссии,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для подготовки и проведения приема в колледж создать приемную комиссию в составе:
Председатель - Торопкина Т.А., директор;
Первый заместитель председателя - Панфилов Е.Е., исполнительный директор;
Заместитель председателя - Алексеев А.С., начальник отдела воспитательной и
культурно-массовой работы;
Ответственный секретарь - Крючков О.В., заместитель начальника отдела учебно
методической работы.
Члены комиссии:
- Алексеенко А.П., заведующая канцелярией;
- Берговский М.П., командир Кадетского центра;
- Бородина И.Н., заместитель директора по ЭиФ;
- Дерябин А.Ю., начальник Кадетского центра;
- Зубанов А.В., командир Кадетского центра;
- Никитина О.П., менеджер ОВКМР;
- Ермаков В.В., преподаватель;
- Нохрин А.Ю., преподаватель.
2. Для приема вступительных испытаний, своевременной подготовки необходимых
материалов, объективности оценки способностей и склонностей'поступающих на обучение по
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств, создать экзаменационную комиссию по
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность в составе:
Председатель - Горбунова Т.В., заведующий кафедрой правовых и прикладных
дисциплин;
заместитель председателя - Черникова О.А., преподаватель кафедры правовых и
прикладных дисциплин.

члены экзаменационной комиссии:
- Веселова О.В., преподаватель кафедры правовых и прикладных дисциплин;
- Мануева Ю.А., преподаватель кафедры правовых и прикладных дисциплин;
- Мелешко Т.И., преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических
дисциплин.
3. При проведении вступительных испытаний для обеспечения соблюдения единых
требований, разрешения спорных вопросов, возникающих по процедуре проведения и оценки
вступительных испытаний по определению у поступающих наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством
просвещения Российской Федерации и для защиты прав лиц, поступающих в колледж, создать
апелляционную комиссию в составе:
Председатель - Торопкина Т.А., директор;
члены апелляционной комиссии:
- Богданов А.В., заместитель заведующего кафедрой гуманитарных и социальноэкономических дисциплин;
- Деркач В.П., преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических
дисциплин;
- Фомин Ю.Ю., преподаватель кафедры правовых и прикладных дисциплин.
4. Для обеспечения работы приемной комиссии, приема документов абитуриентов,
оформления личных дел и договоров на обучение создать группу под руководством
ответственного секретаря приемной комиссии Крючкова О.В., зам.начальника ОУМР, в составе:
- Байкова А.В., инспектор отдела кадров;
- Лазарева О.А., специалист отдела кадров.
5. Начальнику ОВКМР Алексееву А.С. и начальнику Кадетского центра Дерябину А.Ю.
организовать проведение дней открытых дверей в колледже.
6. Начальнику хозяйственного отдела Гордееву К.В. и коменданту Прохоровой В.В.
обеспечить условия для работы приемной, апелляционной и экзаменационной комиссий.
7. Работу приемной комиссии организовать в кабинетах №№ 304, 315.
8. Для организации приема в филиалах колледжа сформировать приемные комиссии
филиалов. Назначить председателями приемных комиссий филиалов:
- Калужский филиал - Крикалову Л.А., директора филиала;
- Карельский филиал - Михееву Г.А., директора филиала;
- Кировский филиал - Богодухову Е.М., директора филиала;
- Новомосковский филиал - Макарову Е.К., директора филиала;
- Смоленский филиал - Скоморогценко Н.Н., директора филиала;
- Якутский филиал - Бурцеву В.Г., директора филиала.
9. Председателям приемных комиссий филиалов для организации набора студентов
создать самостоятельные приемные комиссии филиалов.

Директор

Т.А. Торопкина

