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№
п\п

Мероприятие Сроки Ответственные

-г— _____ __________________ !• Организационная работа
1 распределение контрольных цифр приема граждан, для 

обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования (ППКРС) за счет 
средств бюджета ЕАО на 2021/2022 учебный год

декабрь 2020г Председатель
приемной
комиссии

2 Подготовка «Правил приема в ОГПОБУ «Технический 
колледж» » на текущий год

до 01 марта зам по ТО

3 Подготовка Положения о приемной комиссии до 1 апреля зам по УВР4 Подготовка проектов плана и графика работы приемной 
комиссии

до 10 май зам по УВР

5 Размещение на официальном сайте колледжа и на 
информационном стенде приемной комиссии 
информации о приеме:
- правила приема в колледж;

перечень профессии, по которым колледж объявляет 
прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельностй (с выделением форм 
получения образования (очная, заочная);

требования к уровню образования, которое 
необходимо для поступления;

общее количество мест для приема по каждой 
профессии,

До 01.03.2021 

До 01.06.2021

зам по УВР

количество бюджетных мест для приема по каждой 
специальности, в том числе по различным формам 
получения образования.
------------------ 2. Агитационная профориентационная рабптя

1 Подготовка профориентационных материалов январь- апрель Зам по УВР2 Организация профориентационной работы в школах 
города и района

В течение года Зам по УВР
*

3 Подготовка справочно-информационных материалов о 
колледже. Подготовка к публикации объявлений в СМИ

В течение года Зам по ТО 
Зам по УВР4 Обновление информации на сайте колледжа • В течение года Ответственный 

за сайт5 Обеспечение функционирования телефонных линий и 
электронной почты колледжа для ответов на обращения, 
связанные с приемом

В течение года Администрация

6 Участие в ярмарках учебных мест по
согласованию

Зам по УВР, 
старший мастер7. Проведение «Дня открытых дверей» Апрель Зам по УВР

---- --------- -------------._____  Организация приёма в колледж
1 Подготовка помещения для работы приемной комиссии 

и его оформление
май члены приемной 

комиссии
J - -



2 Подготовка необходимых бланков май Ответственный
секретарь

3 Еженедельная проверка документации приемной 
комиссии

июнь - август Ответственный
секретарь

4 Ежедневное заполнение информационного стенда 
«Сведения о приеме абитуриентов»

июнь - август Ответственный
секретарь,

5 Ведение базы АИС «Контингент СПО» июнь-ноябрь Ответственный
секретарь,

6 Подготовка документации для зачисления в колледж. 
Оформление личных дел студентов

Июль - август Ответственный
секретарь

7 Отчет о работе приемной комиссии сентябрь Заместитель
председателя

8 Дополнительный набор в неукомплектованные группы до 25 ноября Ответственный
секретарь

9 Закрытие работы приемной комиссии:
- отчет о проделанной работе на педагогическом совете;
- полное оформление папки «Приемная комиссия 2021 -  
2022 учебный год»

ноябрь Ответственный
секретарь

Зам по УВР


