
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Костромской торгово-экономический колледж» 

(ОГБПОУ «КТЭК») 

ПРИКАЗ 

от 16.05.2023 года г. Кострома № 181/п 

 

О составе приемной комиссии на 2023-2024 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457, зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации от 06 ноября 2020 года № 60770, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.10.2022 г. № 915 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457», Уставом областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской торгово-

экономический колледж» и правилами приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» на 2023-2024 учебный год, п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу приемной комиссии с 1 июня 2023 года. 

2. Утвердить состав приемной комиссии для приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской 

торгово-экономический колледж» на 2023-2024 учебный год (приложение № 1). 

3. Утвердить состав приемной комиссии для приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской 

торгово-экономический колледж» на 2023-2024 учебный год (в разрезе по месяцам) 

(приложение  № 2). 

Приёмной комиссии в своей работе руководствоваться Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ, Порядком приёма на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. 

№ 457 (с изменениями) и правилами приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж» на 2023-2024 учебный год. 

4. Назначить ответственными за ввод персональных данных в систему ФИС ГИА и 

приема ответственных секретарей: заместителя директора (Голубеву М.А., Лебедеву Е.А., 

Смирнову А.А.). 

5. Произвести оплату за работу в приемной комиссии в виде выплат стимулирующего 

характера за интенсивность работы за счет бюджетных ассигнований Костромской области. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор колледжа                                          В.В.Перминова  



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
приказом ОГБПОУ «Костромской 
торгово-экономический колледж» 
от 16.05.2023 года № 181/п 
 
 

Состав приемной комиссии по приему граждан на обучение 

 по образовательным программам среднего профессионального 

образования в областное государственное бюджетное 

 профессиональное образовательное учреждение, 

 «Костромской торгово-экономический колледж»  

на 2023-2024 учебный год 

 
Председатель Перминова Валентина 

Васильевна 

директор 

Заместитель 

председателя 

Смирнова Анжела 

Анатольевна 

заместитель директора  

Ответственный 

секретарь (июнь) 

Голубева Марина 

Алексеевна 

заместитель директора  

Ответственный 

секретарь (июль)  

Лебедева Елена 

Алексеевна 

заместитель директора  

Ответственный 

секретарь (август) 

Смирнова Анжела 

Анатольевна 

заместитель директора  

Члены 

комиссии 

Смирнов Алексей 

Владимирович 

Евгеньевич 

инженер-электроник 

Малашенко Юлия 

Алексеевна 

руководитель структурного 

подразделения 

Нестерова Тамара 

Васильевна 

заведующая заочным отделением 

Догадкина Екатерина 

Александровна 

преподаватель  

 

Виноградова Елена 

Анатольевна 

заведующая канцелярией 

Караваева Любовь 

Валерьевна психолог 

педагог-психолог 

 

  



Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕН 
приказом ОГБПОУ «Костромской 
торгово-экономический колледж»           
от 16.05.2023 года № 181/п 

 
Состав приемной комиссии 

 по приему граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования  

в областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

 «Костромской торгово-экономический колледж»  
на 2023-2024 учебный год  

(в разрезе по месяцам) 

 

 
Июнь: 
1) Смирнова Анжела Анатольевна, ответственный секретарь, заместитель 

директора; 

2) Караваева Любовь Валерьевна, педагог-психолог 

 

Июль: 

1) Лебедева Елена Алексеевна, ответственный секретарь, заместитель 

директора; 

2) Виноградова Елена Анатольевна, заведующая канцелярией; 

3) Догадкина Екатерина Александровна, преподаватель (с 03 по 15 июля) 

4) Смирнов Алексей Владимирович, инженер-электроник (с 17 по 31 июля) 

 

Август: 

1) Голубева Марина Алексеевна, ответственный секретарь, заместитель 
директора; 

2) Догадкина Екатерина Александровна, преподаватель (с 01 по 17 августа) 

3) Малашенко Юлия Алексеевна, руководитель СП (с 01 по 17 августа) 

4) Нестерова Тамара Васильевна, заведующая заочным отделением                         

(с 18 августа) 
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