
Г О С У ДА Р С ТВ Е I] Н О Е Б }О Д)IСr,'Г LI ОЕ ПР О Ф Е С С И О I-I А ЛЬ FIО Е
оБрдзоt]лl,ЕльноЕ уч р Fj}кl{гi Lл иЕ псков (]к оЙ оБ JIдс, ги

(вЕликолукскиЙ м вдиI IиFIскиЙ коJIJIЕI()I{)

п ри клз
28.05.2020
Об уr,верлt;iеltии сосl,ава
апелляционной комиссии

м 7б-оl{

в соответствии с Правилами приема граждан на обучение по образоватеJlьtlым

программам 0реднего профессиоttального образования в имеюЩее

государственную аккредитациIо Госуларствегtttоё бюдхtетное профессионалЬнОе

образовательное учреждение Псковсtсой области <Великолуltокий медициtlсttий

колледж) на 2020-202| учебный годl, уl,верх(денным14 /dирек]'ороN4 Г'БП()У IIО
(ВМК)) 28 февраля 2020 года, По.ltоlкеItием об апе.ltлtяtr(иоIlttой комrlссии IlpI,I

Ilри9ме Iрах{дан на обучеtlие по образовательным программам ср9Дrlеr'О

llрофоссионаJIьного образоваttия l] 1,1]\4еIоlцее государс,гвеIlнуIо аккреДИтацию

l'осуларо,гвенное бюджетttое профеССИоНiIJlIII-Iое образоваr,еJIьIIое уLIрежленLIс

Псковской области <ВеликолукскиЙ медициtлскиЙ коJIледж), утверждlенным
приказом директора ГБПоУ По (ВМк)) 25 мал 2020 l,o./la и в LleJlrtx petjlL]Ill4rl

вопросов о несогласии с результатами вступитель}Iого испы,t,tlllия и (или) KO}IKypca

иJIи о нарушениях установленного порялка проведения вступитiеrlьного испыl'анИя

и (или) конкурса

IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Создать апелляtlионную комиссиIо в следуюlцем cocTal]e:

IIредселатеJIь апелля ционной ком иссиI,1

Козьякова I'алина ВалентиrIовI]а - замес1,I,1,],еJlь директора по I]осп[,Iтательt-tоii рабоr'с

ГБllОУ I IO (ВМК)), заместитеJIь предсеl(а,IеJlя приемноЙ t(омиссиLl;

чJIены комиссии:
Соловьева Днна Николаевна * заведуrощий практиtсой ГБГIОУ ГIО кRМК>:

Быстрова Екатерина Викгоровна - заведующий отделением ГБПОУ l1O KI3MK>;

Рулеuкая Елена Петровна - преподаватель ГБПОУ ПО кВМК>;

Биркин Яков Петрович - преподавотель ГБГrОУ ПО (ВМК)).

2. Возлоясить отв9тётвенность за организацию работы комиссии, oвoeBpoмellнoe И

объективное рассмотрение апелляциЙ на ПредседатеJIrl аIIеJIляItl{оllltой I(ON,I1,1ccl{1,1

Козьякову Г.В.
3. Ведение /1елопроизволстt]а апеJIляl,(лtоtttlой комиссии осуlllествляет секретарь

аlIелJlяционной комиOсии Быс,грова [:.В.



4, Завелуrощему отделом ИКС'I' Марлегrской В.В. осуIItссl,1]ить разN{еLttеl{ио

приказа на сай,ге ГБГIОУ ГIО (ВМК) в раздсJIах: f{окументы, АбитуриеIIТаМ.

5. Контролъ исполнением приказа ос,гаI]JIяIо за собой.

f[r.,rрсlt,гсlр Г'Бi lOY llO ((I]MI{))

l l ри ка,з l lt1,111,1y,,uo,..t,u I(озья rcoBa I'. l },

А,А.Шулаев


