
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТУЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

П Р И К А З  

 

 

29.03.2022  № 37-осн 
 
 

 
Об организации приема обучающихся  

на 2022-2023 учебный годи утверждении  

состава приемной комиссии 
 

В соответствии со ст.55 гл.6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства 

образования Тульской области от 25 марта 2022 года № 490 «Об утверждении 

контрольных цифр приема по основным профессиональным образовательным 

программам профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области на 

2022-2023 учебный год для лиц, не имеющих основного общего образования, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», Порядком приема на 

обучение по адаптированным основным программам профессионального 

обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих) в государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский техникум социальных технологий», с 

целью обеспечения организованного приема обучающихся на 2022-2023 

учебный год, анализа и приема предоставляемых поступающими в 

образовательное учреждение документов 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав приемной комиссии государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский 

техникум социальных технологий» в составе: 

Председатель приемной комиссии: Чулков Андрей Николаевич, директор 

Члены комиссии: 

- Клыгина Ольга Викторовна, заместитель директора по учебной работе; 

- Ильина Екатерина Васильевна, заместитель директора по управлению 

образовательным процессом; 

- Трынька Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе и дополнительному образованию; 

- Ординарцева Ирина Борисовна, заместитель по организации службы 

сопровождения образовательного процесса; 

- Комарова Наталья Геннадьевна, социальный педагог; 

- Бардакова Ирина Валерьевна, методист; 



  

- Панадий Ольга Юрьевна, педагог-психолог; 

- Панова Ольга Ивановна, медицинская сестра. 

Секретарь приемной комиссии: Кукина Яна Давидовна, тьютор. 

2. Клыгиной Ольге Викторовне, заместителю директора по учебной 

работе провести анализ информации для организации приема обучающихся на 

2022-2023 учебный год: 

- определить план приема обучающихся по каждой адаптированной 

основной программе профессионального обучения в соответствии с приказом 

министерства образования Тульской области от 25 марта 2022 года № 490 «Об 

утверждении контрольных цифр приема по основным профессиональным 

образовательным программам профессионального обучения по профессиям 

рабочих, должностям служащих за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Тульской области на 2022-2023 учебный год для лиц, не имеющих основного 

общего образования, и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

- определить количество свободных мест для обучающихся первого курса 

в общежитии образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год; 

- организовать работу по информированию лиц, заинтересованных в 

поступлении в образовательное учреждение, обеспечению доступности 

информации о приемной кампании на официальном сайте образовательного 

учреждения. 

3. Трынька Татьяне Николаевне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе обеспечить организацию профориентационной работы 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Тулы и 

Тульской области. 
 

Директор 
  

А.Н. Чулков 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

«____» ___________ 2022 года ___________________ Клыгина О.В. 

«____» ___________ 2022 года ___________________ Трынька Т.Н. 

«____» ___________ 2022 года ___________________ Ильина Е.В. 

«____» ___________ 2022 года ___________________ Ординарцева И.Б. 

«____» ___________ 2022 года ___________________ Комарова Н.Г. 

«____» ___________ 2022 года ___________________ Бардакова И.В. 

«____» ___________ 2022 года ___________________ Панадий О.Ю. 

«____» ___________ 2022 года ___________________ Панова О.И. 

«____» ___________ 2022 года ___________________ Кукина Я.Д. 
 

 

 

 

исп.: Клыгина О.В. 

тел. (4872) 47-51-78 


