
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

__22.05.2020____                                                                       № ___195-од____ 
 

 

г. Благовещенск 

 

О составе приемной комиссии 

2020 года    
   

 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 23 января 2014 года №36 (с изменениями и дополнениями), 

Правилами приема в государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области «Амурский аграрный колледж» 

на 2020-2021 учебный год, утверждѐнными приказом ГПОАУ АмАКот от 

19.02.2020 №85-од, Положением о приемной комиссии ГПОАУ АО 

«Амурский аграрный колледж», утверждѐнным приказом ГПОАУ АмАК от 

13.03.2020 №132-од 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Создать приемные комиссии в 2020 году в следующем составе: 

   Отделение №1 г.Благовещенск: 

ФИО  Должность 

Романцова Татьяна 

Александровна 

 -директор (председатель комиссии) 

Коршунов Дмитрий 

Валерьевич  

 -заместитель директора по учебно-

методической работе (заместитель 

председателя комиссии) 

Члены комиссии:   

Ачкасова Надежда Ивановна  -специалист учебной  части 

(ответственный секретарь) 

Корчагина Светлана 

Константиновна 

 - методист (технический секретарь) 

Зенина Любовь Николаевна  -архивариус (технический секретарь) 

Скрипаль Мария 

Александровна 

 -заведующий отделением (технический 

секретарь) 

Бартошина Анастасия 

Андреевна 

 -психолог (технический секретарь) 
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Отделение №2 с.Екатеринославка  

ФИО  Должность 

Романцова Татьяна 

Александровна 

 -директор (председатель комиссии) 

Попов Александр 

Викторович 

 -руководитель отделения (заместитель 

председателя комиссии) 

Члены комиссии:   

Тищенко Виктория 

Андреевна 

 -заместитель руководителя по учебно-

воспитательной работе (ответственный 

секретарь) 

Стрыкова Алѐна Юрьевна  -секретарь учебной части (технический 

секретарь) 

Никонова Наталия 

Анатольевна 

 -педагог-организатор (технический 

секретарь) 

 

Отделение №3 пгт.Серышево 

ФИО  Должность 

Романцова Татьяна 

Александровна 

 -директор (председатель комиссии) 

Горьковский Владимир 

Михайлович 

 -руководитель отделения (заместитель 

председателя комиссии) 

Члены комиссии:   

Перепелица Ольга 

Николаевна 

 -заместитель руководителя 

(ответственный секретарь) 

Василькова Валентина 

Николаевна 

 -секретарь учебной части (технический 

секретарь) 

Воедилова Татьяна 

Анатольевна 

 -социальный педагог (технический 

секретарь) 

 

Отделение №4 с.Тамбовка 

ФИО  Должность 

Романцова Татьяна 

Александровна 

 -директор (председатель комиссии) 

Бережнова Татьяна 

Анатольевна 

 -заместитель руководителя отделения 

(заместитель председателя комиссии) 

Члены комиссии:   

Румянцева Екатерина 

Николаевна 

 -преподаватель (ответственный 

секретарь) 

Ляпина Елена Ильинична  -воспитатель (технический секретарь) 

 

Отделение №6 г.Завитинск 

ФИО  Должность 

Романцова Татьяна 

Александровна 

 -директор (председатель комиссии) 
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Козлова  

Анастасия Сергеевна 

 - исполняющий обязанности 

руководителя отделения (заместитель 

председателя комиссии) 

Члены комиссии:   

Малежик  

Светлана Ивановна 

 -секретарь учебной части 

(ответственный секретарь) 

2. Комиссиям в своей работе руководствоваться федеральными 

нормативными актами, а также локальными актами учреждения в части 

приема на обучение. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                           Т.А.Романцова 

 
 

 

 


