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Шупашкар хули

О продлении сроков приема абитуриентов
на места по договорам на оказание платных образовательных услуг 
по программам среднего профессионального образования

В связи с наличием свободных мест на места по договорам на оказание платных образовательных 
услуг в Колледже культуры БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии на 2022-2023 учебный год и 
на основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 года №457 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» и 
Правил приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования в колледж культуры, утверждённые 28.02.2022 года (решение Учёного совета от 
28.02.2022 года, протокол № 7) п р и к а з ы в а ю:

1. Продлить прием документов для обучения по программам среднего профессионального 
образования до 25 ноября 2022 года по следующим специальностям:

1.1. 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам);
1.2. 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам).
2. Назначить ответственное лицо за прием абитуриентов на места по договорам на оказание 

платных образовательных услуг по программам среднего профессионального образования с 1 
сентября по 25 ноября 2022 года диспетчера учебно-методического отдела колледжа культуры БОУ 
ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии - Ильину Э.Н.

3. Заведующей колледжем культуры БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии Алексеевой 
В.В. подготовить .необходимую документацию для организации приема абитуриентов, назначить 
технического секретаря для приема документов, определить состав предметных экзаменационных 
комиссий по организации вступительных испытаний.

4. Начальнику информационного отдела Ривера А.А. продлить сроки приема абитуриентов в 
программном обеспечении «1С:Колледж-ПРОФ» и федеральной информационной системе ФИС 
ГИА и Приема, разместить данный приказ на официальном сайте института в разделе 
«Абитуриенту СПО».

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по учебной и 
методической работе БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии Григорьеву Л.Г.
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