
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙПОТРЕБСОЮЗ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ  КООПЕРАТИВНЫЙ  ТЕХНИКУМ» 

ЧПОУ «Кооперативный техникум» 

 

П Р И К А З   
 

30 декабря 2022 г.                              г. Ставрополь                                                         № 128 
 

 Об организации работы отделений 
приемных комиссий (подкомиссий) и назначении 

 в филиалах техникума на 2023-2024 учебный год 

 

 

п.1. Для организации работы по приему и зачислению абитуриентов на 2023-2024 

учебный год утвердить отделения приемных комиссий (подкомиссий) в филиалах техникума в 

следующем составе:  

 председатель отделений приемных комиссий (подкомиссий) – директор техникума      

Намитоков А.А. 

 члены комиссии:  

1. Изварина Л.А., директор филиала -  заместитель председателя отделения приемной 

комиссии (подкомиссии)  в городе Кисловодске; 

2. Маслова Р.Н., директор филиала  - заместитель председателя отделения приемной 

комиссии (подкомиссии) в городе Минеральные Воды; 

3. Линник И.Н., директор филиала - заместитель председателя отделения приемной 

комиссии (подкомиссии) в городе   Ессентуки; 

4. Ханина Я.Г., Врио директора филиала  - заместитель председателя отделения приемной 

комиссии (подкомиссии)  в городе  Новоалександровске; 

5. Петренко Н.В., директор филиала - заместитель председателя отделения приемной 

комиссии (подкомиссии) в городе Светлограде; 

6. Куникина Н.Н., директор филиала -  заместитель председателя отделения приемной 

комиссии (подкомиссии) в селе Приютное РК; 

7. Каракотова Ф.Б., директор филиала - заместитель председателя отделения приемной 

комиссии (подкомиссии) в городе Усть-Джегута КЧР. 

8. Фаллахи Л.С. – директор филиала- заместитель председателя отделения приемной 

комиссии (подкомиссии) в ст. Зеленчукская КЧР 

 

п.2. Назначить ответственными секретарями отделений приемных комиссий 

(подкомиссий) в филиалах техникума: 

Герасименко Н.П.  – секретарь директора филиала техникума в г. Кисловодске; 

Лысенко Ю.А.  – инспектор отдела кадров филиала техникума в г. Минеральные Воды  

Кирееву И.Ф. – методиста по организации учебного процесса филиала техникума в г. Ессентуки; 

Саакян В.М. – методист по организации учебного процесса филиала техникума в 

г.Новоалександровске; 

Поддубная Е.В. – преподаватель филиала техникума в г. Светлограде; 

Онежко Т.А. – заведующая учебной частью филиала техникума в с. Приютное РК; 

 Кипкеева Л.И.-  специалист учебной части филиала техникума в ст. Зеленчукская КЧР; 

Каракотова Ф.Б. – директор филиала техникума в г. Усть- Джегута КЧР 

                п.3.  Назначить техническими секретарями отделений приемных комиссий 

(подкомиссий) в филиалах техникума: 

Чеснюкова Е.А. – секретарь учебной части филиала техникума в г.Кисловодске; 

Герасименко Н.П.-  секретарь директора филиала  техникума в г.Кисловодске; 

Захаренко А.И. –  преподаватель филиала техникума в г. Минеральные Воды; 

Арцыбашеву А.С. – секретаря филиала техникума в г. Ессентуки. 

Махнычева Л.Н. – секретарь директора  филиала техникума в г.Новоалександровске; 

Смагина И.А. -  студентка филиала техникума в г. Светлограде; 



 


