
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И .НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ»

(ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ»)

ПРИКАЗ

£6 _^т 2020 г. г.Енакиево № ^

Об утверждении председателя и состава государственной экзаменационной 
комиссии и апелляционной комиссии на. 2021 год

На основании Закона «Об образовании» Донецкой Народной Республики 
от 15.06.2015 года, принят постановлением Народного Совета Донецкой 
Народной Республики № 55 1НС от 19.06.2015 года, Приказа МОН ДНР от
20.07.2015 года № 328 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», приказа Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 10.09.2015 № 478 «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программ среднего профессионального образования», утвержденного 
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики от 23 сентября 2015 
г. № 515, Локального нормативного акта № 33 «Положение о государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», утвержденного приказом по лицею от
29.12.2015 года № 164,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить в Государственном профессиональном образовательном 
упреждении «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» 
состав государственной экзаменационной комиссии для сдачи государственной 
итоговой аттестации выпускниками, обучающимися по профессиям:

1.1. 19.01.17 Повар, кондитер; 16675 Повар:
Председатель ГЭК:

Лыгина Елена Павловна, физическое лицо-предприниматель.
Заместитель председателя ГЭК:

Огородняя Марина Георгиевна, директор, преподаватель «специалист 
высшей категории», педагогическое звание «преподаватель-методист».
Члены ГЭК:



Заика Виктория Рудольфовна, преподаватель «специалист высшей 
категории».

Суков Антон Николаевич, мастер производственного обучения 
двенадцатый тарифный разряд, преподаватель «специалист первой категории».

Тимофеева Надежда Петровна, мастер производственного обучения, 
педагогическое звание «мастер производственного обучения второй 
категории».
Секретарь ГЭК:

Мельникова Яна Владимировна, мастер производственного обучения 
девятый тарифный разряд.

2. Установить срок полномочий государственной экзаменационной 
комиссии на 2021 календарный год.

3. Государственной экзаменационной комиссии в своей работе 
руководствоваться Локальным нормативным актом № 33 «Положение о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования», утвержденного приказом по лицею 
от 29.12.2015 года№ 164.

4. Утвердить в Государственном профессиональном образовательном 
учреждении «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» 
состав апелляционной комиссии:
Председатель АК:

Огородняя Марина Георгиевна, директор, преподаватель «специалист 
высшей категории», педагогическое звание «преподаватель-методист».
Члены АК:

Зимарева Марина Евгеньевна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе.

Черная Анна Викторовна, методист.
5. Установить срок полномочий апелляционной комиссии на 2021 

календарный год.
6. Апелляционной комиссии в своей работе руководствоваться 

Локальным нормативным' актом № 33 «Положение о государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования», утвержденного приказом по лицею от 29.12.2015 года № 164.

7. И. о. заместителя директора по учебно-производственной работе 
организовать доведение настоящего приказа до сведения преподавателей, 
мастеров производственного обучения, классных руководителей, организовать 
размещение электронной версии настоящего приказа на официальном сайте 
лицея.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор М.Г.Огородняя


