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Протокол заседания приемной комиссии
Председатель приемной комиссии – Мамырбеков Ерасыл Мархатұлы
Члены комиссии:
1.Тулегенова Жанна Викторовна-депутат маслихата города Алматы;
2. Рашид Аида Рашидовна-представитель акима города Алматы;
3. Жантасов Бахытжан-представитель Алмалинского филиала партии «Нур Отан»;
4. Намыс Ержан-представитель ггородского локального профсоюза «Ұстаз»;
5. Мекебаева Назым Аблезовна-представитель Колледжа индустрии туризма и
гостеприимства;
6. Анварова Джамилям Нурамбекова-социальный партнер Колледжа индустрии туризма и
гостеприимства, шеф –кондитер ТОО «Ағайын».

Повестка дня:
1. Конкурс на зачисление в состав обучающихся для поступающих на
обучение в Колледж индустрии туризма и гостеприимства по
образовательным программам технического и профессионального,
послесреднего образования, предусматривающим
подготовку специалистов среднего звена. Первый курс, очного
отделения Колледжа индустрии туризма и гостеприимства на основе
государственного образовательного заказа.

Слушали: Выступил председатель приемной комиссии Мамырбеков Ерасыл
Мархатұлы. Согласно Типовым правилам приема на обучение в организации
образования, реализующие образовательные программы технического и
профессионального, послесреднего образования, приказ Министра
образования и науки РК от 18 октября 2018 года №578. проводится Конкурс
на зачисление в состав обучающихся для поступающих на обучение в
Колледж индустрии туризма и гостеприимства по образовательным
программам технического и профессионального, послесреднего образования,
предусматривающим подготовку специалистов среднего звена проводится
по результатам суммарного балла оценок обязательных и профильных
предметов в соответствии с документом об образовании.
Суммарный балл оценок формируется:
для поступающих с основным средним образованием (9 класс) – из оценок
по трем предметам: обязательному предмету (казахский язык или русский
язык) и двум предметам по профилю специальности.
При превышении количества поступающих на обучение в организации
образования на подготовку квалифицированных рабочих кадров от
выделенных мест на обучение по государственному образовательному заказу
осуществляется на основе суммарного балла оценок обязательных и
профильных предметов в соответствии с документом об образовании.

Решение:
Согласно решения приемной комиссии зачислить следующих студентов на 1
курс по образовательным программам технического и профессионального
образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена
по нижеследующим специальностям:

Специальность: 0521000 –Гостиничный бизнес: управление
отелем/рестораном
Квалификация: 0521013 – Менеджер по сервису
Язык обучения: русский
№ п/п
ФИО
1.
Гаитова Саида Рашидиновна
2.
Рощина Лия Анатольевна
3.
Садыкова Малика Дельмуратовна
4.
Хасан-Оглы Фатима Алиевна
5.
Крылова Анжела Николаевна
6.
Тохташ Фатима Серікбайқызы
7.
Персидская Диана Ивановна
8.
Калиева Жансая Медеуовна
9.
Пышкина Рада Юрьевна
10. Байназарова Аруна Чингисовна
11. Мустафаева Сабина Хусенқызы
12. Исмаилова Эльвира Шатликовна
13. Курбатова Яна Викторовна
14. Ануарбекова Анель Шариповна
15. Досыбаева Ляйла Миржановна
16. Уруханова Ханифа Хамитовна
17. Утарова Аида Пархатовна
18. Федосова София Ивановна
19. Оразғали Асқар Дауренұлы
20. Бондаренко Юлия Александровна
21. Мирошник Кристина Николаевна
22. Мухараева Кристина Вячеславовна
23. Мухамедов Тимур Махамеджанович
24. Азимов Шухрат Сауржанович
25. Редько Афина Александровна

