
Министерство образования Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский областной педагогический колледж» 

(ГАПОУ СО «СОПК») 

 

ПРИКАЗ 

__________17.12.2021_______       № 277 

Саратов 

 

Об организации приема  

абитуриентов в ГАПОУ СО «СОПК» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 В связи с организацией приема абитуриентов в колледж на 2022 - 2023 учебный 

год, на основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (ред. от 30.04.2021), 

(Зарегистрирован 06.11.2020 № 60770) 

     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить приемную комиссию на 2022/2023 учебный год в следующем составе: 

 

Каримов Д.Д. – председатель приемной комиссии; 

Львова Е.В.– ответственный секретарь приемной комиссии; 

Васненкова О.А. - технический секретарь; 

Васякина А.Д. - технический секретарь; 

Ежова Н.О. - технический секретарь; 

Жуликова Н.С. - технический секретарь; 

Ишина П.А. - - технический секретарь; 

Катихина А.Д. - технический секретарь; 

Леонова Е.В. - технический секретарь; 

Логашова А.Д. - технический секретарь; 

Малявина К.Д. - технический секретарь; 

Маслова Н.Д. - технический секретарь; 

Маткаримова П.Х. - технический секретарь; 

Назарова М.В. - технический секретарь; 

Приходько Д.Н. - технический секретарь; 

Степанова Р.Д. - технический секретарь; 

Суркова А.В. - технический секретарь; 

Юневич А.И. - технический секретарь. 

 

2. Организовать работу приемной комиссии: 

- с 1 апреля 2022 года по оформлению документации. 

 

3. Утвердить Правила приема в ГАПОУ СО «СОПК» на 2022/2023 учебный год 

(приложение №1 к приказу). 

 

4. Утвердить положение о приемной комиссии (приложение №2). 

 

5. Утвердить план работы приемной комиссии (приложение №3). 

 

6. Осуществить прием документов: 

- на очную форму получения образования с 20 июня по 15 августа 2022 года; 



- на очную форму получения образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура с 20 июня по 10 августа 2022 года; 

- на заочную форму получения образования с 20 июня по 23 сентября 2022 года; 

При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2022 года. 

 

7. Установить вступительные испытания по следующим специальностям: 

 

- 49.02.01 Физическая культура на базе  основного общего образования – 

вступительные испытания по физической культуре (гимнастика, лёгкая атлетика), 

требующие от абитуриентов определенных физических качеств. 

 

8. Установить сроки вступительных испытаний: 

- по очной форме обучения – с 12 августа 2022 года; 

- для абитуриентов, поступающих на обучение с полным возмещением  

затрат (на заочную форму получения образования) – по мере комплектования групп. 

 

9. Утвердить следующий состав предметной комиссии: 

по физической культуре: 

Алекова В.А.  - председатель комиссии; 

Анискина М.С.  - член комиссии; 

Гуревич О.В.  - член комиссии. 

 

10. Утвердить состав апелляционной комиссии в составе: 

Барбарич Е.В.  – председатель комиссии; 

Петрачук Л.А.  – член комиссии; 

Рыбкина Е.В.  – член комиссии; 

Шаронова Е.В.  – член комиссии. 

 

11. Председателю предметной комиссии Алековой В.А. представить материалы для 

проведения вступительных испытаний по физической культуре (гимнастика, лёгкая 

атлетика), требующих от абитуриентов определенных физических качеств, до 01 июня 

2022 года для утверждения. 

 

Директор      Д.Д.Каримов 

 

Ознакомлены: 

Алекова В.А. 

Анискина М.С. 

Барбарич Е.В. 

Васненкова О.А. 

Гуревич О.В. 

Ежова Н.О. 

Жуликова Н.С. 

Львова Е.В. 

Маслова Н.Д. 

Назарова М.В. 

Петрачук Л.А. 

Рыбкина Е.В.  

Суркова А.В. 

Шаронова Е.В. 

 

Васякина А.Д.  

Ишина П.А.  

Катихина А.Д.  

Леонова Е.В.  

Логашова А.Д.  

Малявина К.Д.  

Маткаримова П.Х.  

Приходько Д.Н.  

Степанова Р.Д.  

Юневич А.И.  

 

 


