Приложение 1
к приказу от 12.12.2017г. № 397 о/с

План работы приемной комиссии
на 2018 год
Мероприятие
Сроки

№
п/п
1 Утвердить
состав
приемной
комиссии на 2018 год
2 Разработать:
- Правила приема граждан в
ОГПОБУ «БККИ» в 2018 году;
- Положение о приемной комиссии;
- Положение об апелляционной
комиссии;
- Положение об экзаменационной
комиссии;
- Правила подачи и рассмотрения
апелляционного
заявления
по
результатам
вступительного
испытания;
Форму
заявления
для
поступающих.
3 Провести «День открытых дверей»
03.03.2018г.
для
учащихся
общеобразовательных школ города
и области
4

5
6

Оформить помещения учебного
корпуса для приемной комиссии,
обновить
наглядные
и
методические документы
Подготовить бланки документов
для организации работы приемной
комиссии
Разместить на официальном сайте
колледжа:
- правила приема в колледж;
- условия приема на обучение по
договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- перечень специальностей, по
которым
образовательная
организация объявляет прием в

Декабрь
2017г.
Январьфевраль
2018г.

Февраль
2018г.

Ответственный
Котова О. Г.
Клеточкина Т. А.

Апрель-май
2018г.

Моисеева Ю. Н.,
Безгодова З. И.,
Попова О. С.,
председатели
ПЦК
Клеточкина Т. А.,
Денисова Т. Б.

Апрель-май
2018г.

Клеточкина Т. А.,
Денисова Т. Б.

До
01.03.2018г.

Клеточкина Т. А.,
Денисова Т. Б.

7

соответствии с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности (с выделением форм
получения образования (очная,
заочная);
требования
к
уровню
образования, которое необходимо
для поступления (основное общее
или среднее общее образование);
перечень
вступительных
испытаний;
информацию
о
формах
проведения
вступительных
испытаний;
- информацию о возможности
приема заявлений и необходимых
документов,
предусмотренных
настоящими Правилами приема, в
электронно-цифровой форме;
особенности
проведения
вступительных испытаний для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- информацию о необходимости
(отсутствии
необходимости)
прохождения
поступающими
обязательного
предварительного
медицинского
осмотра
(обследования);
в
случае
необходимости
прохождения
указанного осмотра – с указанием
перечня
врачей-специалистов,
перечня
лабораторных
и
функциональных
исследований,
перечня общих и дополнительных
медицинских противопоказаний.
Разместить на официальном сайте
колледжа:
- общее количество мест для
приема по каждой специальности, в
том числе по различным формам
получения образования;
- количество бюджетных мест для
приема по каждой специальности, в
том числе по различным формам

До
01.06.2018г.

Клеточкина Т. А.,
Денисова Т. Б.

8

9

10

11

12

получения образования;
- количество мест по каждой
специальности по договорам об
оказании платных образовательных
услуг, в том числе по различным
формам получения образования;
- правила подачи и рассмотрения
апелляций
по
результатам
вступительных испытаний;
информацию
о
наличии
общежития и количестве мест в
общежитиях,
выделяемых
для
иногородних поступающих;
- образец договора об оказании
платных образовательных услуг.
Размещение на официальном сайте Еженедельно
колледжа
информации
о с 01.06.2018г.
количестве поданных заявлений по
каждой
специальности
с
выделением
форм
получения
образования
Ежедневно
Обеспечение
функционирования
специальной телефонной линии и
раздела официального сайта для
ответов на обращения, связанные с
приемом в колледж
Прием документов от граждан для С 01.06.2018
поступления на специальности по по 10.08.2018
очной форме обучения:
51.02.01 Народное художественное
творчество;
53.02.01 Музыкальное образование;
53.02.03
Инструментальное
исполнительство;
53.02.05 Сольное и хоровое
народно пение;
54.02.01 Дизайн;
54.02.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
Прием документов от граждан для С 01.06.2018
поступления на специальности по по 15.08.2018
очной форме обучения:
51.02.02
Социально-культурная
деятельность
Прием документов от граждан для С 01.06.2018

Клеточкина Т. А.,
Денисова Т. Б.

Клеточкина Т. А.,
Денисова Т. Б.

Клеточкина Т. А.,
Денисова Т. Б.

Клеточкина Т. А.,
Денисова Т. Б.

Клеточкина Т. А.,

13
14

15
16
17
18

поступления на специальности по по 15.09.2018
заочной форме обучения:
51.02.02
Социально-культурная
деятельность;
51.02.03 Библиотековедение
Утвердить
расписание
До
вступительных
творческих 01.06.2018г.
испытаний
Утвердить состав комиссии по
До
приему вступительных творческих 01.06.2018г.
испытаний
в
разрезе
по
специальностям
Провести зачисление абитуриентов
Август,
сентябрь
2018г.
Объявить дополнительный набор
Август,
при
наличии
свободных
сентябрь
бюджетных мест
2018г.
Провести анализ итогов приема и
Сентябрь
обсудить их на Совете колледжа
2018г.
Сентябрь
Составить статистический отчет по
2018г.
итогам
зачисления
в
число
студентов по форме СПО-1

Денисова Т. Б.

Клеточкина Т. А.
Клеточкина Т. А.

Котова О. Г.,
Клеточкина Т. А.
Котова О. Г.,
Клеточкина Т. А.
Клеточкина Т. А.
Гетманская О. В.,
Клеточкина Т. А.

