
Анализ работы приемной комиссии КГБ ПОУ СГПТТ 
 

Приемная комиссия работает по набору абитуриентов с 1 марта 

текущего учебного года в следующем составе: 

            Председатель приемной комиссии - директор техникума С. Ю. Кудлай. 

           Заместитель председателя комиссии -   заместитель директора по 

учебной работе Н.К. Пилявская. 

            Ответственный секретарь приемной комиссии -  методист С. С. 

Еременко.   

             Члены комиссии: 

В. М. Кумейко - заместитель директора по учебно- воспитательной работе, 

К. О. Колясникова - и. о. заместителя директора по учебно -производственной  

работе, 

Е. В. Миськова – заведующий  очного отделения, 

М. Л. Хураськина -   секретарь учебной части, 

Л. Х. Давлатзода -  специалист по проф.ориентационной работе и 

трудоустройству,  

О. Л. Коврик  - тьютер,  

М. Э. Чернова - педагог - психолог (по согласованию), 

Е. Ю. Ламанова -  педагог - психолог (по согласованию), 

Ю. М. Мельзидинов - заместитель Главы Администрации муниципального 

района  по социальным вопросам (по согласованию), 

Ю.В. Елисеева - генеральный директор ООО УК «Единство» (по 

согласованию), 

С. С. Маргуж - директор ООО «Калипсо Плюс» (по согласованию). 

      Работа приемной комиссии проводится согласно нормативным 

документам: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»/с изменениями 2018 года; 

- «Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ 23 января 2014 года № 36; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2015 года 

№ 1456 «О внесении изменений в порядок приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 

2014 года № 36»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2018 года 

№ 243 «О внесении изменений в порядок приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 

2014 года № 36»; 

- Приказа Министерства образования и науки Хабаровского края № 20  от 

29.05.2020г. «Об утверждении организациям, осуществляющим  

образовательную деятельность по образовательным программ среднего 



профессионального образования, контрольных цифр приема на 2021 – 2022 

учебный год за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета и признании 

утратившими силу отдельных приказов министерства образования и науки 

Хабаровского края»;   

- Устав техникума; 

- Правила приема граждан в КГБ ПОУ СГПТТ; 

- Положение о приемной и апелляционной комиссиях. 

  Основные задачи приемной комиссии техникума: 

- прием и оформление документов; 

- информационная и профориентационная работа по набору студентов;  

- еженедельное формирование ранжированных списков; 

- подготовка личных дел к зачислению; 

- заключение договоров об оказании платных образовательных услуг; 

- внесение всей информации о поступивших в ФИС ФРДО (федеральная 

исполнительная система Федеральный реестр сведений документов об 

образовании). 

          В соответствии с требованиями, на сайте техникума в сети Интернет 

функционирует раздел «Абитуриент-2021». Содержание раздела 

своевременно обновляется. Для абитуриентов доступна следующая 

информация: 

- правила приёма; 

- приказ о зачислении; 

- приказ о зачислении на заочную форму обучения; 

- рейтинг Абитуриентов; 

- контрольные цифры приёма; 

- информация о профессиях; 

- документация к приемной Кампании; 

- информация (динамика) приёма (Обновляемая); 

- перечень специальностей, профессий на учебный год; 

-   перечень необходимых документов для поступления. 

В период приёма документов, зачисления, информация о поданных 

заявлениях, представляется списками по каждой профессии/специальности с 

количеством поданных заявлений, публикуется на сайте техникума в 

открытом доступ. Абитуриенты имеют возможность задавать интересующие 

их вопросы по электронной почте. 

          В средствах массовой информации и на сайте техникума размещаются 

рекламные материалы, которые соответствуют лицензии и содержат краткую 

информацию о всех специальностях (профессиях), по которым 

осуществляется набор в техникум. 

          Ежегодно техникумом выполняются контрольные цифры приема в 

полном объеме. 

           Набор студентов в техникум проводится без вступительных испытаний, 

по результату среднего балла аттестата. Это позволяет значительно увеличить 

количество поданных заявлений, вместе с тем нельзя с большей 

достоверностью говорить о качестве набора по результатам аттестатов.                            



              Имеется ввиду большой разброс баллов по среднему баллу аттестата 

по профессиям и специальностям (от 3,2 б. - 3,7б.).  

             В связи с этим увеличился прием абитуриентов на обучение по 

специальности  44.02.01 Дошкольное образование  , что связано с 

востребованностью квалифицированных специалистов в дошкольных 

образовательных учреждениях. Самый высокий средний балл при 

поступлении по специальностям  23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,  43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело  (таблица 1). 

Таблица 1 

 

Наименование специальности (профессии) Средний балл 

2020г. 2021г. 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования ( по 

отраслям) 

- 3,5 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

3,2 3,4 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

3,4 3,6 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

3,4 3,7 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 3,7 

44.02.01 Дошкольное образование 3,5 3,6 

 

 Благодаря хорошей работе по привлечению нового контингента, 

проводимой в течение всего учебного года, ответственной и качественной 

работе членов приемной комиссии, обращений в апелляционную комиссию 

нет. 

 


