
Министерство образования Магаданской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сусуманский профессиональный лицей»

П Р И К А З

От 28 февраля 2023 года № 28 - О/Д

г. Сусуман

О создании приемной комиссии в ГБПОУ «Сусуманский профессиональный лицей»
на 2023 - 2024 учебный год

В целях организации приема граждан для обучения по освоению образовательных 
программ среднего профессионального образования в период 2023 - 2024 учебного года, 
на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.01.2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования» с изменениями,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать приемную комиссию на 2023 - 2024 учебный год в составе: 
Председатель комиссии: директор Гончарова С.В. 
Заместитель председателя комиссии: заместитель директора ВР Бенгард Л.Д.

Ответственный секретарь комиссии: секретарь учебной части — Дударова Я.Р. 
Члены комиссии: электроник -  Некрасов Е.Г.

2. Работу приёмной комиссии организовать с 01 июня 2023 года.

3. Установить режим работы приёмной комиссии:
Понедельник - пятница с 09:00 до 17:00
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00

4. Приёмной комиссии организовать свою работу согласно «Положению о 
приёмной комиссии ГБПОУ «СПЛ».

5. Приёмной комиссии ежедневно размещать на сайте ГБПОУ «СПЛ», сведения о 
количестве поданных заявлений по каждой профессии.

6. Набор абитуриентов проводить строго в соответствии с контрольными 
цифрами приема на обучение по профессиям, специальностям на 2023-2024 учебный год 
согласно Приказа Министерства образования и молодежной политики Магаданской 
области от 23.12.2022 года № 1145/11-пр «Об установлении контрольных цифр приема 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, на обучение по профессиям, 
специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей, с выделением 
очной, очно-заочной и заочной форм обучения на 2023-2024 учебный год за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета».



7. Ответственному секретарю приёмной комиссии или лицу, его замещающему 
вносить данные по приемной компании в систему ФИС ФРДО согласно нормативным 
документам.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ "СПЛ"

С приказом ознакомлен(а)_____________________ Бенгард Л.Д.
______ _______________Дударова Я.Р.
_____________________ Некрасов Е.Г.

С.В. Гончарова


