
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

09.12.2019 шСЭП-26-0] -06-1196 

1)6 утверзвдении председателей^1 

государственных 
экзаменационных комиссий 

В соответствии с пунктом 7 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить списки председателей государственных 
экзаменационных комиссий профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных Министерству образования и науки 
Пермского края (далее - Министерство), а также иных профессиональных 
образовательных организаций, находящихся на территории Пермского края и 
реализующих программы среднего профессионального образования (далее -
комиссии, Организации), согласно приложениям 1 - 58 к настоящему 
приказу. 

2. Директорам Организаций: 
2.1. обеспечить соблюдение законодательства в сфере образования 

в части проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программ среднего профессионального образования, 
имеющим государственную аккредитацию (далее - Программы); 

2.2. создать комиссии и провести государственную итоговую 
аттестацию выпускников Организаций по Программам в 2020 году 
в установленном порядке; 

2.3. представить в Министерство не позднее 15 июля 2020 года отчет 
о работе комиссий по формам согласно приложениям 59, 60 к настоящему 
приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. министра О.В. Шабурова 

09.12.2019 



Приложение 53 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

СПИСОК 
председателей государственных экзаменационных комиссий 
частного профессионального образовательного учреждения 
«Пермский колледж экономики и управления» на 2020 год 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Код, 
специальность/ 

профессия 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 
38.02.06 
Финансы 

38.02.04 
Коммерция 
(по отраслям) 

38.02.07 
Банковское дело 

40.02.01 
Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Ф.И.О. председателя 
государственной 

экзаменационной 
комиссии 

Конюхов Евгений 
Николаевич 
(по согласованию) 

Савина Наталья 
Андреевна 
(по согласованию) 

Кузнецова Наталья 
Валентиновна 
(по согласованию) 

Головина 
Яна Михайловна 
(по согласованию) 

Место работы, 
должность 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес инновации», 
директор 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Корпорация развития 
МСП Пермского края», 
генеральный директор 
Пермский филиал АБ 
«Россия», начальник 
отдела кассовых 
операций 
Пермский филиал 
Публичного 
акционерного общества 
«Ростелеком», 
руководитель 
направления 
Управления правового 
обеспечения по 
правовым вопросам 


