
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    

«ИВАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

  

 

ПРИКАЗ 

г. Иваново  

 

 №  474 -од                                                                                        от «27» августа  2021 г. 

                                                                                                     
О проведении вступительных испытаний 

для зачисления на первый курс  

по ППССЗ 29.02.04 Конструирование, 

 моделирование и технология швейных изделий 

на места, финансируемые за счет бюджетных 

 ассигнований областного бюджета 
 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 457 от 

02.09.2020 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», приказа Департамента образования 

Ивановской области от 24.05.2021 года № 657-о «О внесении изменений в приказ 

Департамента образования Ивановской области от 28.04.2020 №465-о «Об установлении 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр 

приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей для обучения по образовательным программ среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена) за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета на 2021-2022 учебный год», Правил приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования и программам профессионального 

обучения в областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Ивановский колледж легкой промышленности» на 2021-2022 учебный год, в 

связи с наличием на 27.08.2021 г. вакантного бюджетного места по ППССЗ 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и личных заявлений 

абитуриентов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Экзаменационной комиссии:  

1.1. провести творческие испытания на вакантное бюджетное место по ППССЗ 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 30.08.2021 г. в 10:00; 

1.2. заседание по оценке результатов творческих испытаний провести 31.08.2021 г.; 

1.3. результаты вступительных испытаний разместить на сайте ОГБПОУ «ИКЛП» 

01.09.2021 г. 

 2. Апелляционной комиссии прием письменных заявлений на апелляцию 

провести 02.09.2021 г., назначить дату заседания апелляционной комиссии 03.09.2021 г., 

результаты работы апелляционной комиссии довести до сведения заявителей 04.09.2021 г. 

 3. Заседание приемной комиссии по отбору кандидатов на зачисление на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований областного бюджета по ППССЗ 29.02.04 



Конструирование,  моделирование и технология швейных изделий, провести при 

отсутствии заявлений на апелляцию – 03.09.2021 г., при их наличии – 06.09.2021 г. 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на Захарину В.С., 

ответственного секретаря приемной комиссии, заместителя директора по УМР. 

 5. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка копий: 

Дело 1 экз; 

Приемная комиссия – 1 экз; 

Экзаменационная комиссия – 1 экз 

Апелляционная комиссия – 1 экз 

 

 
Исп. Захарина В.С. 

Зам.директора по УМР 

33-99-38 
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