
 

П Р О Т О К О Л 

заседания Приёмной комиссии 

ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» 

на  2018 - 2019 учебный год 
  

     от «15»  августа 2018 г.                                                                              

Присутствовали: 

Кубар Т.С.  – и.о. директора ГБПОУ  РК  "Костомукшский  политехнический 

колледж" – председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

 Колосова А.С. – и.о. секретаря учебной части 

   

Повестка дня: 

           Рассмотрение документов абитуриентов, поступающих в ГБПОУ РК 

«Костомукшский политехнический колледж» на базе основного общего 

образования на бюджетной основе с целью их отбора для зачисления в состав 

колледжа. 

План приёма  – 100 чел. (по 25 чел. в группе) 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

И СЛУЖАЩИХ (на базе 9 классов) 

 

Группа АВ-18 (№11) «АВТОМЕХАНИК»: 

Подано всего – 33 заявления 

Рассмотрено – 26 документов 

Группа 25 чел. 

Справочно: 2 чел. – сирота, 1 чел. – под опекой, 7 чел. – общежитие, 1 чел. 

– на коммерческой основе. 

Список прилагается (Приложение № 1). 

 

Группа  РГО-18 (№ 13) «РЕМОНТНИК ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 
Подано всего – 15 заявлений 

Рассмотрено  –  14 документов  

Группа 25 чел. 

Справочно: 1 чел. – общежитие. 

Список прилагается (Приложение № 2). 

     Продолжить прием документов до полной комплектации группы. 

 

Группа МГО-18 (№ 12) «МАШИНИСТ НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ 

РАБОТАХ»: 

Подано всего – 31 заявление 

Рассмотрено – 25 документов 

Группа 25 чел. 

Справочно: 1 чел. – сирота, 1 чел. – под опекой, 6 чел. – общежитие. 

Список прилагается (Приложение № 3). 



 

 

Группа ПК-18 (№14) «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

Подано всего – 22 заявлений. 

Рассмотрено – 18  документов  

Группа 25 чел. 

Справочно:  1 чел. – инвалид, 1 чел. – под опекой, 4 чел. – общежитие. 

Список прилагается (Приложение № 4). 

     Продолжить прием документов до полной комплектации группы. 

 

После рассмотрения документов имеем:  

предварительно зачислены (бюджет)  -  82  чел.              

из них: 

сирота – 3 чел. 

под опекой –  3 чел. 

ребёнок- инвалид – 1 чел. 

нуждающиеся в общежитии – 18 чел. 

 

Решение: 

Продолжить приём заявлений до полной комплектации групп на базе 

основного общего образования до 31 августа, а при наличии свободных 

мест до 25 ноября 2018 г. 

 

 

И.о.  директора   ГБПОУ  РК 

«Костомукшский политехнический колледж»                                   Т.С. Кубар                                 
 

 

 


