Коми Республикса велöдан, наука да том йöз политика министерство
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
“Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум”

Отчёт
о работе Приёмной комиссии
ГПОУ «Сыктывкарского целлюлознобумажного техникума»
2017-2018учебный год

При подготовке и проведении приема в ГПОУ
«Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум» в
2017г. Приемная комиссия руководствовалась:
 Федеральным законом от 29.12.2013г. № 271 - ФЗ
«Об образовании в РФ»
 Уставом ГПОУ «СЦБТ»
 Правилами приема в ГПОУ «СЦБТ»
 Положением о приемной комиссии в ГПОУ «СЦБТ»

 Приказом директора № 59 о/д от 15 марта 2017 г. определен состав
приемной комиссии:
 председатель – Выборных Е.А., директор техникума;
 заместитель председателя – Липина Н.Л., заместитель директора по УР;
 заместитель председателя – Соколова Е.В., заместитель директора по УПР;
 ответственный секретарь – Саламатова С.Е., педагог-психолог;
 ответственный секретарь – Старцева Л.И., социальный педагог;
 ответственный секретарь – Кузьмина С.И., делопроизводитель;
 ответственный секретарь – Тырина Н.А., секретарь руководителя;
 ответственный секретарь – Размыслова А.И., зав. отделением;
 технический секретарь – Столярчук Г.В., лаборант;
 технический секретарь – Сасин Д.В., лаборант;
 технический секретарь – Колегова М.В., диспетчер;
 технический секретарь – Чежина Е.А., лаборант;
 ответственный за профориентационную работу - Мифтахова И.А.
преподаватель;

 В соответствии с Правилами приема в ГПОУ
«Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум»
прием заявлений на первый курс должен начаться не
позднее 20 июня 2017 г. Приёмная комиссия начала
работу с 15 июня 2017г.
 Количество мест для приема за счет средств
республиканского бюджета РК для лиц имеющих
полное (общее) образование согласно контрольным
цифрам приема составляло – 25 и для лиц имеющих
основное общее образование – 125.

 Всего было подано 376 заявлений. Из них:
Код
специальности

Специальность

Количество
поданных
заявлений .

1.

09.02.01

Компьютерные системы и комплексы

105

1.

08.02.01

59

1.

13.02.02

1.

13.02.11

Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Теплоснабжение
и
теплотехническое
оборудование
Техническое обслуживание и эксплуатация
электрического
и
электромеханического
оборудования (по отраслям)

1.

15.02.12

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)

50

1.

35.02.04

Технология
древесины

42

комплексной

переработки

58
62

 Сравнительная характеристика:
№

Сроки

Количество заявлений

1

2015 г.

347

2.

2016 г.

390

3.

2017 г.

376

 Средний балл аттестата по специальностям
 в сравнении за 3 года:
№ Специальность

Средний балл
2015 г.

Средний балл
2016 г.

Средний балл
2017 г.

1

Компьютерные системы и
комплексы

3,64

3,82

4,11

2

Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

3,64

3,83

3,66

3

Теплоснабжение и
теплотехническое
оборудование

3,52

3,63

3,99

4

Техническое обслуживание и
эксплуатация электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)

3,64

3,89

3,90

5

Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного оборудования
( по отраслям)

3,50

3,62

3,47

6

Технология комплексной
переработки древесины

3,56

3,70

3,65

 25 августа состоялось заседание приемной
комиссии, на котором принято решение
рекомендовать к зачислению 150 человек,
прошедших конкурсный отбор и в установленный
срок предоставивших подлинники документов об
образовании (аттестат).
 28 августа 2017г. за №160 о/д издан приказ о
зачислении рекомендованных приемной комиссией
лиц в состав студентов дневного отделения.









 Таким образом на специальности:
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
зачислены 25 человек;
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений зачислены 25 человек;
13.02.11 Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование зачислены 25 человек;
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям) зачислены
25 человек;
35.02.04 Технология комплексной переработки
древесины были зачислены 25 человек.

 Наиболее часто запрашиваемая информация:
 1. Описание специальности, возможность дальнейшего
трудоустройства.
 2. Сроки обучения, возможность поступления в ВУЗ по
профилю специальности СПО.
 3. Наличие общежития, количество мест в комнате
стоимость проживания.
 4. Питание студентов.
 5. Спортивные секции и кружки.
 6. Стипендия, её размеры.
 7. Результаты зачисления абитуриентов.
 8. Список рекомендованных к зачислению, с целью
предоставления подлинника документа об образовании.

 Анализируя поданные заявления можно отметить, что
помимо Эжвинского района и г. Сыктывкара, поступают
абитуриенты из:
Усть – Вымского ( 28 )
Прилузского (12),
Корткеросского (10)
Усть-Куломского (9 )
Сыктывдинского (8)
Койгородского (6)
Сыссольского (5)
Княжпогостского (1), Усть-Цилемского (1) районов
Архангельской области (4 )
 Большинство абитуриентов – это выпускники школ
Эжвинского района и г. Сыктывкара

 Зачислены 14 человек имеющие статус дети
сироты и дети оставшиеся без попечения
родителей, 2 несовершеннолетний находятся под
опекой.
 7 поступивших имеющие среднее (общее)
образование претендуют на перевод на 2 курс
 40 человек – заселены в общежитие техникума.

