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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(РММК) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

От 04.06. 2020 г.                         г. Махачкала                                                №075 

 

                                                       ПРИКАЗ 

     «О создании приемной комиссии»  

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 23 

января 2014г №36 и действующим Уставом колледжа, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

                                                ⸹1 

Создать приемную комиссию в следующем составе: 

1.Гогурчунова Б.И.-председателя приемной комиссии, к.ю.н., доцент; 

2.Юнусовой Р.М.-ответственного секретаря приемной комиссии, стар. преп. ПЦК 

общеобразовательных и гуманитарных дисциплин. 

 

 

Члены приемной комиссии. 

1. Джанмирзаева М.М.- зам. директора по ВР; старший преподаватель 

ПЦК общеобразовательных и естественнонаучных дисциплин; 

2. Гасанбекова Э.С.- начальник учебной части, старший преподаватель 

ПЦК общеобразовательных и гуманитарных дисциплин; 

3. Махмудова Э.Д. – врач-терапевт, преподаватель ПЦК 

профессиональных и специализированных медицинских дисциплин; 

4. Орусханов К.А. - старший преподаватель ПЦК профессиональных и 

специализированных юридических дисциплин; 

5. Гаджимагомедова Р.Ш. - старший преподаватель ПЦК 

общеобразовательных и естественнонаучных  дисциплин; 

6. Айдаева Ф.Ж - врач-гинеколог, преподаватель ПЦК профессиональных 

и специализированных медицинских дисциплин;; 
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7. Гаджимахадова  О. М. -  старший преподаватель ПЦК 

общеобразовательных и гуманитарных  дисциплин; 

8. Абакарова З.Т. - старший преподаватель ПЦК общеобразовательных и 

естественнонаучных дисциплин; 

9. Гасанов И.М. - старший преподаватель ПЦК общеобразовательных и 

гуманитарных дисциплин; 

10. Осокина А.Ш. - старший преподаватель ПЦК общеобразовательных и 

естественно - научных дисциплин; 

11. Мусаева З.М. - старший преподаватель общеобразовательных и 

естественнонаучных дисциплин; 

12. Раджабова П.М. - врач, старший преподаватель ПЦК преподаватель 

ПЦК профессиональных и специализированных медицинских дисциплин; 

13. Гогурчунова М.Б - старший преподаватель ПЦК специализированных 

юридических дисциплин; 

14. Магомедов М.Б – к.и.н, профессор ПЦК профессиональных и 

специализированных юридических дисциплин; 

15. Магомедов Д.Б. – к.п.н, доцент ПЦК профессиональных и 

специализированных юридических дисциплин; 

16. Абдулаева Д.И. – педагог-психолог. 
 

 

                                                   ⸹2 

Назначить техническими секретарями приемной комиссии колледжа: 

1. Абдулаеву Д.И. - помощник директора; 

2. Нуцалова М.Г. - системного администратора (программиста); 

3. Акимова Ф.К. -методист колледжа. 

 

                                                     ⸹3 

Ответственному секретарю приемной комиссии привлекать членов приемной 

комиссии по мере необходимости. 

                                                     ⸹4 

Приемной комиссии в составе ответственного секретаря и технического 

секретаря приступить к непосредственному исполнению своих обязанностей с 05 

июня 2020 г. 

                                                     ⸹5 

Юнусовой Р.М. данный приказ довести до сведения заинтересованных лиц. 

                                                     ⸹6 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                           Б.И. Гогурчунов 


