
Министерство образованияи науки Республики Марий Эл
Государственное бюджетное профессионапьное

образовательное учреждение Республики Марий Эл
<Иошкар-Олинский технологический колледж>

(ГБПОУ Республики Марий Эл <ЙОТК>1

прикАз

2З мая 2022 г. J\b 142_г{

.. йошкар-Ола

О создании Приёмной комиссиио Экзаменационной комиссии,
Апелляционной комиссии

В соответствии с Положением о приемной комиссии, утвержденныМ
О2.О2.2О22 г., Положением об экзаменационноЙ комиссии, утвержденным
02.02.2022 г., Положением об апелляционноЙ комиссии, утвержденныNI
02.02.2022 г.
приказываю:

1. Утверлить следующий состав Приёмной комиссии:
Председателькомиссии: ВанюшинА.В.,директор
Заместитель председателя: Протасова С.Г., заместитель директора

по воспитательной работе;
Члены комиссии: Александрова М.М., преподаватель;

Береснева Е.П., заведующий факультетом;
Буркова И.А., преподаватель;
Бусырева Е.М., заведующий факультетом;
Кочакова М.Н., преподаватель;
Кропотова Е.Н., преподаватель;
Мальцева Е.В., заведующий факультетом;
Орехова С.Ю., ведущий бухгалтер;
Перун И.В., заведующий факультетом;
Пинешкин Ю.С., преподаватель;
Ростовцева С.В., заведующий факультетом;
Сидрова О.В., старший инспектор отдела
кадров;
Токтаева И.М., психолог

Ответственный секретарь: Погодина А.В., преподаватель.
2. Утвердить следующий состав ЭкзаменационноЙ комиссии для

проведения вступительных испытаний для поступаюrrlих на специ€LпьносТь

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях:



Председатель
комиссии:
заместитель
председателя:
Члены
комиссии:
Секретарь:

flанилова о.А., заместитель директора
по учебной работе;
Тонких Лариса Геннадьевна, заместитель директора по
методической работе
Белова Н.Г., преподаватель
Кузнецова О.В., руководитель физического воспитания;
Перун И.В., заведующий факультетом <<Техносферная
безопасность и природообустройство))

3. Утвердить следующий состав Экзаменационной комиссии для проведения
вступительных испытаний для поступающих на специ€Lльности 4З.02.|2 Технология
эстетических услуг, 43.02.tЗ Технология парикмахерского искусства 29.02.04
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий:

Председатель ,Щанилова о.А., заместитель директора
комиссии:
заместитель
председателя:
Члены
комиссии:

Секретарь:

Утвердить следующий
Председатель коми ссии:.

по учебной работе;
Береснева Е.П., заведующий факультетом <<Экономика,

управление и сервис)
Мальцева Е.В., заведующий
легкой промышленности);

факультетом <<Технологии

Перминова - Смоленцева Н.С., преподаватель
Загайнова Т.А., заведующий канцелярией

состав Апелляционной комиссии:
Протасова С.Г., ?аместитель директора
по воспитательной работе, заместитель председателя
приемной комиссии;
Погодина А.В., преподаватель, ответственный секретарь
приемной комиссии
Щанилова О.А., заместитель директора по учебной работе.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

,Щиректор колледжа А.В.Ванюшин

члены комиссии:
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