
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»   

 
ПРИКАЗ 

 

21.12.2020г.                                                                                                  № 208-у                  

г. Облучье 

 

 

Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии на 

2021 год для проведения государственной итоговой аттестации  

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ, приказа комитета образования ЕАО  

№ 522 от 15.12.2020г. «Об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий профессиональных образовательных 

учреждений ЕАО на 2021 год», в соответствии с Положением  «О порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по  образовательным 

программам СПО в ОГПОБУ «Технический колледж» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить государственную экзаменационную комиссию на 2021 год 

для проведения государственной итоговой аттестации в составе: 

1.1. По профессии  23.01.09 Машинист локомотива в группе 441-МЛ: 

Председатель ГЭК – Штанько Е.В., машинист-инструктор локомотивных 

бригад эксплуатационного локомотивного депо Облучье Дальневосточной 

дирекции тяги, структурного подразделения дирекции тяги – филиала ОАО 

«РЖД»; 

Заместитель председателя – Рачков С.А., директор ОГПОБУ «Технический 

колледж»; 

Секретарь комиссии – Бжицких И.В., старший мастер ОГПОБУ 

«Технический колледж». 

Члены комиссии: 

Давлатова Д.С. – заместитель директора ОГПОБУ «Технический колледж» 

по учебно-воспитательной работе»; 

Зуев Ф.А. – заместитель директора ОГПОБУ «Технический колледж» по 

теоретическому обучению.  

1.2. По профессии  21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых в 

группе 331-ОПИ: 

Председатель ГЭК – Яковлев В.В., начальник участка дробления 

обогатительной фабрики ООО «Кимкано-Сутарский ГОК»; 



Заместитель председателя ГЭК – Давлатова Д.С., заместитель директора 

ОГПОБУ «Технический колледж» по учебно-воспитательной работе»;  

Секретарь ГЭК – Бжицких И.В., старший мастер ОГПОБУ «Технический 

колледж». 

Члены комиссии: 

Зуев Ф.А. – заместитель директора ОГПОБУ «Технический колледж» по 

теоретическому обучению; 

Рачков С.А. – директор ОГПОБУ «Технический колледж».  

 1.3. По профессии  21.01.10 Ремонтник горного оборудования в группе 

331-РГО: 

Председатель ГЭК – Яковлев В.В., начальник участка дробления 

обогатительной фабрики ООО «Кимкано-Сутарский ГОК»; 

Заместитель председателя ГЭК – Зуев Ф.А., заместитель директора ОГПОБУ 

«Технический колледж» по теоретическому обучению;  

Секретарь ГЭК – Бжицких И.В., старший мастер ОГПОБУ «Технический 

колледж». 

Члены комиссии: 

Давлатова Д.С. – заместитель директора ОГПОБУ «Технический колледж» 

по учебно-воспитательной работе»; 

Рачков С.А. – директор ОГПОБУ «Технический колледж».  

2. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ОГПОБУ  

«Технический колледж» 

 

 

 

С.А. Рачков 

 


