
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА, УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

27 февраля 2023 г.                           №  40-ОД 

 

Екатеринбург 

 

Об утверждении локальных актов  

по организации приемной кампании колледжа  

в 2023 году 

 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); в 

соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 30.09.2022 № 917-Д «Об установлении образовательным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на территории Свердловской 

области, контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2023/2024 учебный год»; 

руководствуясь уставом ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить следующие локальные акты по организации приемной кампании 

колледжа в 2023 году: 

1.1. Правила приема студентов в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты» в 2023 году (Приложение 1). 

1.2. Программа дополнительных вступительных испытаний по рисунку для 

поступающих на обучение (на базе 9 классов) по специальностям: 29.02.10 

Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой 

промышленности (по видам), 43.02.17 Технология индустрии красоты, 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) в 2023 году (Приложение 2). 

1.3. Положение о работе приемной комиссии государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский 

колледж бизнеса, управления и технологии красоты» в 2023 году (Приложение 3). 

1.4. Положение о предметной экзаменационной комиссии ГАПОУ СО «Уральский 

колледж бизнеса, управления и технологии красоты» в 2023 году (Приложение 4). 

1.5. Положение об апелляционной комиссии ГАПОУ СО «Уральский колледж 

бизнеса, управления и технологии красоты» в 2023 году (Приложение 5). 

2. Порядок приема в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты» в 2023 году подлежит обязательному размещению на официальном 

сайте колледжа до 1 марта 2023 года. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебно-

производственной работе Сеначину С.Е. 

 

 

Директор                                                             Н.Б. Глебова 
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