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ПЛАН
работы приемной комиссии ГБПОУ КК АСТ
№
п/п

Повестка заседания

Дата

на 2020 год
Ответственный

1 заседание
1. Рассмотрение и утверждение состава
приемной комиссии на 2020 год

Чернышов И.В.

2. Рассмотрение и утверждение
плана январь
работы приемной комиссии на 2020 год

Аристова Ю.А.

3. Рассмотрение и согласование на 2020 год:
- Правила приема;
- Условия приема;
-перечень специальностей, на которые
образовательное учреждение объявляет
прием в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной
деятельности (с выделением форм
получения образования (очной, заочной),
указанием основных профессиональных

Аристова Ю.А.
Несветаева Т.И.

Редько Н.Н.
Январь
образовательных программ среднего
профессионального образования базовой и
(или) углубленной подготовки) и
образования, необходимого для
поступления (основное общее, среднее
(полное) общее образование, НПО);

Бондаренко Е.В.
Лунева А.И.
Тобиас О.В..
Малютина С.В.

- вступительные испытания для
специальности 35.02.12 «Садовопарковое и ландшафтное строительство»
- форма проведения вступительных
испытаний
по
специальности,
их
программы и систему оценок знаний при
поступлении на базе основного общего
образования;
-перечень и программы
вступительных испытаний для граждан,
поступающих на базе начального
профессионального образования на
соответствующую специальность,
правила их проведения, а также систему
оценки их знаний.
- особенности проведения вступительных
испытаний для инвалидов
и граждан с ограниченными
возможностями здоровья;
- информацию о сроках проведения
ЕГЭ,
установленных
Федеральной
службой по надзору в сфере образования
и науки, для сдачи ЕГЭ лицами, не
имеющими результатов ЕГЭ.
4 Обновление стенда № 1 «Информация о
приемной комиссии»

Патрушева С.В.

5. Обновление и мониторинг работы сайта
техникума

Аристова Ю.А.

2 заседание
1. Изучение директивных материалов по
февраль
приему студентов
2. Подготовка
нормативно-правовых
документов для деятельности приемной
комиссии (формирование папки):

Аристова Ю.А.
Аристова Ю.А.
Патрушева С.В.

-Условия приема на 2020 год
- Правила приема на 2020 год
- Положение о приемной комиссии;
Положение об апелляционной
комиссии;
Положение о предметноэкзаменационной комиссии;
- Приказ на приемную комиссию;
- Приказ на апелляционную комиссию;
- Приказ на предметно-экзаменационную
комиссию;
3. Подготовка
рекламно-бланочной
документации для типографии

Марковский А.П.

3 заседание
1. Утверждение контрольно-измерительных апрель
материалов на вступительные испытания
по предмету:
- Графика (рисунок)

Председатели
предметноэкзаменационных
комиссий

Чернышов И.В.

Рассмотрение, согласование и утверждение
следующей информации:

Аристова Ю.А.

2.
- общее количество мест для приема
по каждой специальности;

Патрушева С.В.

- количество бюджетных мест для
приема по каждой специальности;
- количество мест по каждой
специальности по договорам с оплатой
стоимости обучения;
- правила подачи и рассмотрения
апелляций по результатам вступительных
испытаний,проводимых
образовательнымучреждением
самостоятельно, дополнительных
вступительных испытаний;
- информацию о наличии общежития
(-ий) и количество мест в общежитиях
для иногородних поступающих;
- образец договора для поступающих
на места по договорам с оплатой
стоимости обучения;
3. Обновление и мониторинг работы сайта
техникума

апрель

Аристова Ю.А.

1. Организация и обновление стенда № 2
приемной комиссии

июнь

Несветаева Т.И.

2. Определение места работы
приемной
комиссии и
проведение телефонной

июнь

Григоренко А.В.

4 заседание

линии. Оснащение компьютерной и
множительной техникой, с выходом в
сеть интернет и т.д.
3. Утверждение графика работы приемной
комиссии

июнь

4. Утверждение
плана мероприятий по
обеспечению
антитеррористической
безопасности в период работы приемной
комиссии и проведения вступительных
испытаний в 2020 году

Габриелян Ф.И.

5. Утверждение расписания вступительных
испытаний

6. Обновление и мониторинг работы сайта
техникума

Несветаева Т.И.

Ответственные
секретари приемной
комиссии
июнь

Аристова Ю.А.

Июльавгуст

.
Ответственные
секретари приемной
комиссии
Малютина С.В.

5 заседание
1. Анализ приема документов

2. Подготовка
списков
(полные до 10
пофамильные перечни лиц, зачисление
августа
которых
может
рассматриваться
приемной комиссией по направлению
подготовки (специальности) Садовопарковое
и
ландшафтное
строительство по различным условиям
приема (на бюджетные места) с
указанием суммы набранных баллов по
вступительным испытаниям)
3. Организация вступительных испытаний:

5-10

положение
о
предметно- августа
экзаменационных комиссиях;

Малютина С.В.

к

- приказ на предметно-экзаменационные
комиссии;
- должностные обязанности работников
предметноэкзаменационных
комиссий;
- контрольно измерительные материалы
к вступительному испытанию (рисунок)
4. Обновление и мониторинг работы сайта
техникума

июль

Аристова Ю.А.

6 заседание
август
1. Проведение вступительных испытаний
2. О зачисление лиц успешно прошедших
вступительные испытания, по конкурсу
август
аттестатов, ранжированные по мере
убывания количества набранных баллов

Малютина С.В.

3. Приказ на зачисление в число студентов
техникума

август

Малютина С.В.

4. Передача личных дел поступивших (не
поступивших) в учебную часть

август

Малютина С.В.

5. Обновление и мониторинг работы сайта
техникума

август

Малютина С.В.

Чумак Г.Д.
Аристова Ю.А.

