
БуЙрук
прикАз

'*r|, ry 202ft. Бишкек шаары

Xn ?9
ко создании приемной комиссии и технического секретариата
по набору студентов на2021 -2022 учебный год>

В соответствии с Законом Кыргызской Республики (об образовании>,
постановлением Правительства Кыргызской Республики кпорядка приема в высшие
учебные заведения Кыргызской Республики>, утвержденным постановлением
Правительства КР Ns256 от 27,05.2011 г,. кПравила приеМа в КАИ им.И. Абдраимова>,
УставоМ Авиаинститута и другими tlормативными правовыми актами Кьiргызской
Республики в области образования,

приказываю:

1. Организовать приемную комиссию по набору студентов в Кыргызский
авиационный институт им. И. Дблраимова в 202l голу в следующем составе:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ТРАНСПОРТ, АРХИТЕ КТУРА,

КУРУЛУШ ЖАНА
КОММУНИКАЦИЯЛАР

министрлиги

И. АБДРАИМОВ атындагы
КЫРГЫЗ АВИАЦИЯЛЫК

институту

- курмАнов у.э.

- эмчиЕвА А.м.

- сАпАрБЕковА А. ж.

члены комиссии:

- сАдовскАя о.А.

- мАнАпБАЕв э.р.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА,
АРХИТЕКТУРЫ,

СТРОИТЕЛЬСТВА И
КОММУНИКАЦИЙ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

кыргызскиЙ
АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

им. И. АБДРАИМОВА

- директор Авиаинстиry,га
председатель комиссии ;

- зам. директора по ВР
зам.предсетателя приемной комиссии
* зав.отделением СПО
ответственный секретарь приемной комиссии;

- зам, директора по УР,
чJIен комиссии;

- нача],Iьник УУ.
чJlен комиссии;

жунушДлиЕвА к.д. - главный специаJ.Iист отдела кадров,
член комиссии;

_ жороЕв м.э. - главный специалист отдела
учебно- производственной практики,
председатель профкома.

2. Приемной комиссии обеспечить качество и объективность отбора
абитуриентов, проведение их тестирования. Зачисление в число студентов Двиаинституiа
произвести согласно <Порядку приема в высшие учебные заведения Кыргызской
республики)l, А также <правилам приема в образовательные организации Кыргызской
Республики, реализующие среднее профессиональное образование>.



/

з. На период приема документов от абитуриентов с 20 июня по 20 авryста 2021
года организовать технический секретариат приемной комиссии в составе:

- эргЕшовА ж.м. - диспетчер-статист
- МАРАТБЕК кызы Н. - зав. лабораторией
- САРГОЖОЕВА А,Т. - преподаватель
- АлАЕв ш.н.
- узАкБАЕвА в.
- АкылБЕковА з.
- дйтмдтов А.
- БАЙдылдАЕв т.

- преподаватель

- зам.декана по УР
- методист
- методист з/о

- зав.библиотекой.

4. На периол приема документов от абитуриентов с 20 июня по 20 авгус.га 2021
года организовать бесперебойную техническую поддержку приемной комиссии:

- ЖУНУШАЛИЕВА А.Д. - преподаватель
- СТдНоВ д.М. * зав. отделом ИТ и ТоК

5. На период приема документов от абитуриентов с 20 июня по 20 авryста 2021
года контролировать прохождение Влэк абитуриентами:

- КУРМАНАЛИЕВА Б.Ж. - старшая медсестра

6. общее руководство работой технического секретариата по приему и
оформлению документов абитуриентов, подготовке отчетов по итогам и зачислению
студентов в Авиаинститут возложить на заместителя председателя приемной комиссии
эмчиЕву А.м.

7. Членов технического секретариата на период с 20 июня по 20 авryста 2021
года освободить от исполнения служебных долхtностных обязанностей с сохранением
средней заработной платы.

8. Коменданту Авиаинститута ИоНоВоЙ t'.В. до 15 июня 202l года
обеспечить подготовку помещения, лля работы технического секретариата приемной
комиссии, оснастив его необходимой мебелью, сейфом, канцелярскими
принадлежностями, бумагой и бланками.

9. Канцелярии (Усенбаева А.Ж.) приказ довести до членов приемной комиссии
и технического секретариата под роспись,

Щиректор У.Э.Курманов


