
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЧР

Карачаево-Черкесская республиканская государственная бюджетная 
профессиональная образовательная организация 

«Аграрно-технологический колледж»

ПРИКАЗ

№ 12

от «17» февраля 2019г. п.Эркен-Шахар

В связи с комплектованием нового набора студентов на 2020-2021 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав приемной комиссии на 2020-2021 учебный год 
в следующем составе:

2. Заместителю директора по УПР Матакаеву А.И. и заведующей по УВР 
Дюрменовой М.Д. организовать работу приемной комиссии по следующему графику:

- Дюрменова Мк.Д. -  ответственная за работу приемной комиссии
с 01.марта по 30 июня 2020 г;

- Кумукова К.К. -  ответственная за работу приемной комиссии 
с 01. по 31 июля 2020 г;

- Кумратова А.М. -  ответственная за работу приемной комиссии 
с 01. по 26 августа 2020 г.

3. Заведующей по УВР Дюрменовой Мк.Д. подготовить необходимую 
документацию для работы приемной комиссии.

4. Информацию о ходе выполнения настоящего приказа предоставлять еженедельно.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

1. Матакаев А.И.

2. Дюрменова Мд.Д.
3. Дюрменова Мк.Д.
4. Баисов З.И.
5. Баймурзова И.К.
6. Шутукова P.M.
7. Кумратова А.М.
8. Тебуева А.А.
9. Бодракова Ф.К.
10. Керейтов В.М.
11. Кубеков Э.Х.
12. Семерчев П.Д.
13. Братов М.М.
14. Кондратенко М.Н

- и.о. директора, председатель приемной комиссии
- зав. по ОД , заместитель председателя
- зав. по УВР, ответственный секретарь
- ст. мастер
- социальный педагог
- педагог -  психолог
- технический секретарь
- методист, преподаватель
- преподаватель
- преподаватель
- преподаватель

- преподаватель
- преподаватель
- преподаватель

И.о. директора КЧР ГБГ10 
«Аграрно-технологический колледж»



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЧР

Карачаево-Черкесская республиканская государственная бюджетная 
профессиональная образовательная организация 

«Аграрно-технологический колледж»

ПРИКАЗ

№ 41

от «01» июня 2020 г. п.Эркен-Шахар

О внесении изменений и дополнений в Правила приема граждан 
в КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж» 
на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией в стране и в рамках реализации мер. 
направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COY11)19) 
на территории Российской Федерации, а также в соответс твии с приказом Минпросвещения 
России от 26.05.2020 № 264 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать и внести дополнения и изменения в абзац 4 пункты 4.2; 4.К. абзац 5 пункты 5.9: 
5.10, абзац 7 локального акта № 13 от 20.01. 2020 года «Правила приема граждан в КЧР 
ГБПОО «Аграрно-технологический колледж на 2020-2021 учебный год».

2. Приемной комиссии принять к сведению внесенные дополнения и изменения в локальном 
акте № 13 «Правила приема граждан в КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический колледж на 
2020-2021 учебный год» и в соответствии с ними организовать работу.

3. Кон троль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор КЧР ГБПОО 
«Аграрно-технологический колледж» А.И. Матакаев


