
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж 

имени И.П. Выучейского» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 25.02.2022                                                                                                                            № 23 

 

Об утверждении Порядка приёма на обучение 

в 2022/2023 учебном году по образовательным  

программам среднего профессионального  

образования в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 

 социально-гуманитарный колледж 

имени И.П. Выучейского» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п риказом Минобрнауки России от 29 

октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования», приказом Минобрнауки России от 30 

декабря 2013 г. № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психических качеств», 

правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (в редакции 29.11.2018), 

приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

16.03.2021 № 100 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. 

№ 457», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.04.2021 № 222 (регистрац. № 63651 от 27.05.2021) «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457», с Распоряжением Департамента 

образования, культуры и спорта НАО от 21 декабря 2021 года № 1081- р  «О 

распределении утвержденных общих объемов контрольных цифр приема по 

профессиям, специальностям для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований Ненецкого 

автономного округа на 2022 - 2023 учебный год»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок приема на обучение в 2022/2023 учебном году по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 



Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж 

имени И.П. Выучейского» (далее – Порядок приема) (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о приемной комиссии государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ненецкого автономного округа 

«Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» на 

2022-2023 учебный год (далее – Приемная комиссия) (Приложение 1 к Порядку 

приема). 

2.1. Сформировать и утвердить П риемную комиссию на 2022/2023 учебный 

год в следующем составе: 

Председатель: На за рова  Г .А . -   директор 

Заместитель председателя: Авачева Л.М.  -   зам. директора по учебной работе 

Ответственный секретарь: Жуковская Н.Ф. 

Члены комиссии:  

- Выдрина Е.Ю.- начальник отдела кадров; 

- Корчагин А.В. – техник отдела по информатизации образовательного 

процесса; 

- Коротких С.Ю. -   педагог-психолог.  

2.2. На время отсутствия Председателя Приемной комиссии, утвержденного п.2 

настоящего приказа, исполнение обязанностей Председателя П риемной комиссии 

возложить на Авачеву Л.М., заместителя директора по учебной работе. 

2.3. На время отсутствия Ответственного секретаря Приемной комиссии, 

утвержденного п.2 настоящего приказа, исполнение обязанностей Ответственного 

секретаря Приемной комиссии возложить на Выдрину Е.Ю., начальника отдела 

кадров. 

2.4. Утвердить режим работы Приемной комиссии: 

 

Деятельность Приемной комиссии Режим работы Период работы 

Консультации   по   телефону Понедельник -   

ч е т в е р г :  

10:00 -16:00 

пятница: 

10:00-14:00 

01.06 .2022 -   17.06.2022 

Прием документов на очное обучение:  

54.01.20. Графический дизайнер 

34.02.01. Сестринское дело 

 

18 .06 .2022 - 10.08.2022 

Прием документов на очное обучение:  

22.02.01. Дошкольное образование 

18 .06 .2022 - 15.08.2022 

Вступительные испытания  

54.01.20. Графический дизайнер 

34.02.01. Сестринское дело 

Четверг-пятница: 

10:00 -16:00 

11.08.2022- 12.08.2022 

Зачисление на очное обучение  

54.01.20. Графический дизайнер 

34.02.01. Сестринское дело 

Понедельник: 

13:00- 16:00 

15.08.2022* 

Зачисление на очное обучение 

22.02.01. Дошкольное образование 

Понедельник: 

13:00- 16:00 

16.08.2022  

Прием документов на вакантные места на 

очное обучение:  
54.01.20. Графический дизайнер 

34.02.01. Сестринское дело 

Понедельник -    

пятница 

10:00 – 15:00 

 

16.08.2022-25.11.2022 

Прием документов на вакантные места на 

очное обучение: 

22.02.01. Дошкольное образование 

Понедельник -    

пятница 

10:00 – 15:00 

17.08.2022-25.11.2022 



 

*В случае, если вступительные испытания пройдут в один день, приказ о 

зачислении издается на следующий день. 

 

3. Утвердить Положение об экзаменационной комиссии государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ненецкого автономного 

округа «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» 

на 2022-2023 учебный год (далее – Экзаменационная комиссия) (Приложение 2 к 

Порядку приема). 

3.1. Утвердить Экзаменационную комиссию на период деятельности Приемной 

комиссии для проведения вступительных испытаний по специальности 54.01.20. 

«Графический дизайнер» в следующем составе: 

Председатель: Назарова Г.А., директор; 

Заместитель председателя: Авачева Л.М.  -   зам. директора по учебной работе 

Ответственный секретарь: Жуковская Н.Ф. 

Члены комиссии:  

- Корчагин А.В. – техник отдела по информатизации образовательного процесса; 

- Хаймина А.В., преподаватель. 

 

3.2. Утвердить Экзаменационную комиссию на период деятельности Приемной 

комиссии для проведения вступительных испытаний по специальности 34.02.01. 

«Сестринское дело» в следующем составе: 

Председатель: Назарова Г.А., директор; 

Заместитель председателя: Авачева Л.М.  -   зам. директора по учебной работе 

Ответственный секретарь: Жуковская Н.Ф. 

Члены комиссии:  

- Корчагин А.В. – техник отдела по информатизации образовательного процесса; 

- Авдеева О.М., преподаватель. 

 

3.3. Хайминой А.В, преподавателю, представить Программу вступительных 

испытаний для поступающих на обучение в 2022/2023 учебном году по 

образовательной программе среднего профессионального образования 54.01.20. 

«Графический дизайнер» в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» в срок до 01.04.2022 г. 

 

3.4. Авдеевой О.М., преподавателю, представить Программу вступительных 

испытаний для поступающих на обучение в 2022/2023 учебном году по 

образовательной программе среднего профессионального образования 34.02.01. 

«Сестринское дело» в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 

колледж имени И.П. Выучейского» в срок до 01.04.2022 г. 

 

4. Утвердить Положение об апелляционной комиссии государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ненецкого автономного 

округа «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» 

на 2022-2023 учебный год (далее – Апелляционная комиссия) (Приложение 3 к 



Порядку приема). 

4.1. Утвердить Апелляционную комиссию на период деятельности Приемной 

комиссии в следующем составе: 

Председатель: Назарова Г.А., директор; 

Заместитель председателя: Авачева Л.М.  -   заместитель директора по учебной 

работе 

Ответственный секретарь: Жуковская Н.Ф. 

Члены комиссии:  

- Коротких С.Ю. – педагог-психолог 

- Корчагин А.В. – техник отдела по информатизации образовательного процесса. 

 

5. Жуковской Н.Ф., ответственному секретарю Приемной комиссии, в срок до 

01.03.2022 г.: 

- оформить информационный стенд о работе Приемной комиссии и обеспечить 

размещение информации о начале приема на обучение на сайте Колледжа в сети 

Интернет;  

- представить проект Плана профориентационных мероприятий в ГБПОУ НАО 

«Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» на 

2022-2023 учебный год (далее – План); 

- подать заявку на обеспечение работы Приемной комиссии канцелярскими 

принадлежностями. 

 

6. Всем ответственным лицам, отмеченным в данном приказе, провести 

корректировку планов работы и включить в них участие в указанных мероприятиях. 

 

7. Признать утратившими силу нормативные документы: 

- Правила приема на обучение в 2021-2022 учебном году по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ НАО ««Нарьян-

Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» (с изм., 

внесенными приказом № 45 от 20.04.2020 г.); 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                      Назарова Г.А. 


