
Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. Слюсаря» 

(ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)») 

  

П Р И К А З 

 

«22» апреля 2021 г.                                                                        № 48/1 

 

 «Об утверждении состава приемной комиссии»  

 

В соответствии с   Порядком приема на обучение по образовательным 

программам среднего, профессионального образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36       

(с изменениями и дополнениями),  Правилами  приема граждан на обучение в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Донской промышленно-технический Колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря» по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2021/2022 учебный год, Положением о 

приемной комиссии ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» для проведения набора 

студентов в 2021 году по программам среднего профессионального 

образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать приемную комиссию ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» в 

следующем составе: 

 

Председатель комиссии Ширяев И.М. - директор ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ № 8)» 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Корниенко Т.Ю. - заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

Члены комиссии: Просьян М.А. - зам. директора по 

внебюджетной деятельности 

Мищенко О.А. - администратор 

Технические секретари Демиденко И.В., Дуброва Г.М. - секретари 

учебной части 

  

2. Для проведения вступительных испытаний по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства создать экзаменационную 

комиссию в следующем составе: 

 

Председатель 

комиссии 

Ширяев И.М. -  директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ 

№ 8)» 

Члены комиссии: Просьян М.А. - зам. директора по внебюджетной 

деятельности 

 Пархоменко Ю.И. – заведующий отделением 

парикмахерского искусства 
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Михайлова Ю.Б. - преподаватель дисциплин 

профессионального цикла 

Мищенко О.А. – администратор, секретарь 

экзаменационной комиссии 

 

3. Сформировать апелляционную комиссию в следующем составе:  

 

Председатель комиссии Ширяев И.М. - директор ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ № 8)» 

Члены комиссии:  

 Елисеева А.А. – председатель ГЭК, 

руководитель салона «Философия красоты» 

 

Медведенко Е.И. – преподаватель 

дополнительного образования (по 

совместительству) 

 Кондратьева С.О. - мастер производственного 

обучения 

 

Бобырева Т.Н. - преподаватель 

профессионального цикла 

Секретарь: Мищенко О.А. - администратор, секретарь 

экзаменационной комиссии 

 

 

 

Директор  

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»                                              И.М. Ширяев 
 

 

 

 


