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Госуд_арстзсfil{ ое aBToномЕое профессионаJБное

образомтеfiьное уryеждýнис Сапсарокой областн

t lСрллqрех* t*  колЛ€дд,сервисir производственвого оборулования

} tмени Героя Российской Фелершlии Е.В.ЗолоryхинФ)

ЕАI IОУ СКСПО)

прикАз

01,02.20I7 JФ 1412од

О соgдаккt ýрI rемЁой комисýии

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Создать приемную комиссию в составе:

I Iрелеелатель *  дgректор коjrледжа Болров В.Г.

3ам,председатеяя  заr't.дяреrluра по СПР Тиurенко Л.М.

ОтвЙО gýýретарь  педагогоргаЕшатор Шафшкова Г.Р.

Члены:  сеIФетарь учебноfi частЁ l,hнаtова О.Г,

 зав.6иблиотки 3агкром А.А.
 секретарь уT ебной части Пьяккова И.В.

?, Возяожцш н8 прI rеIчlК} ЦО КОМисеию выполfi енцо след/ющих обязанностей :

 прием дскуil{ ентов от поступающих;

 пшвеýеНве нтогоВ конкурса наоýЕове общогО шш средl{ его(поляоm) обшего

образовапиъ указщrцье( в пржотавлсýшlдrпосryfiaющIлми документФ( об образоваяии.

З.УтверлиТъ плаfi мероприлИй по подгоТовко и проведеЕfiю приема студентов

ýIриложение JlГo1,2)

4, Коптролъ за жсI IоJI I Iеýием прl.{ кsза возлохкть ка зам,дпректора по СПР Тищенко Л,М,

ý* рекrвр

С приказом озн

В.Г. Бодвов

Тищопко Л.М,
Шафикова Г.Р.



[ 1ри.llt lженис J,f" I

к приказу от 0l .02.20l 7 Nq l 4/2од

План работы приёмной комиссии

ГосуларственногО автономнОго професСиопаJIьноГо образовательного учреждения

СамарскоИ областИ < СалrарскИй колледЖ сервиСа производственного оборудования

иМениГерояРоссийскойФеДерацииЕ.В.ЗолотУхина)
по подготовке и проведению приёма

на 20172018 учебный год,

Мероприятия

издание приказа ко подготовке и проведении

приема в ГАПОУ СКСПО г,Самары на 20lб12017

.rобurтй гппt'l

Щата исполнители

ltrlttctrKtl ,l l,\ 1,

Администрация

м

1
0l .09.]0l б

Разработка проекта КЦП. Октябрь 20lб,,

з 01.09.20l б Шафикова l .Р

Круглогодично Шафикова Г.Р.

С"йЙЙ К,Т

ШФr""" Г.Р.

4

5 Подгоrоuка локаJIьной нормативной базы:

 правила приема в ГАПОУ СКСПО;

 положение о приемщ

До 01.03.2017

6

7

Провеление рекламной компании в СМИ,

обр* оuur.льных уrреждениях. Разработка

информационного рекламногорýg9д9:9Ещ 9У,

Круглогодично

ltt lttctlK() _' l \ I

lI lаtЬи\ rlrзаf l'
'Гишtенко Jl.M.
[ lIафикова Г.Р.

т"ш.ппо j i.й.

mФЙуа I .P,

Шф""*  I lP.

Ноябрь
2016

8 Проведение семинара лля профори_ентаторов

кПрофориентация  инвестиция в булущее> ,

9

l0

.Щекабрь 20l б

Май
201.'l r.

11

п

01.06.2017

01.06.2017
3 1 .08.20l7

Болров ts.l .

Тиценко Л.Цt_.

Шафикова I '.[ ).

l l la(irr Ktltla L l)

Шuфй"i t '.'B.

ПФ;""" rP.

13 организаuия приёма абитуриентов и их родителеи,

Составление оперативной отчётности по

количеству принятых абитуриентов,

0l .Uб.ZU l / 

з,! 08 20l 7

[ lжejltteBtttl вtl

вDемя приема
l4

15 Составление отчетов о ходе выполнения плана

приема для Министерства образования 

01.06.20l7
з l .08.20l 7

16 оо"о"ле"ие информачии по lrриему абитуриентов

на офиuиальном сайте ОУ и на информационном

стенде.

Ежедневно во

время приема



| 7 Инструктивнометодическое совещание

< ооганизация профориентационной работы> > .

Щекабрь2Olб
Январь201 7

Тишенко Л.М.

18 Конкурс стонгазет кМоя профессия> . Январь 2017 Шафикова Г.Р,

19 Март Екимов А.В.

20 Цикл спортивных встреч с школаIvIи города и

области.

01.10.1 5

30.05.16

Мухин В.И,

2l Подготовка и проведение < .Щня открытых дверей> . 1,718.02.201'7 Тищенко Л.М.
Шафикова Г.Р.

22 Участие в областной акции кНеделя труда> > . Сентябрь
Октябрь 20l 5

Тищенко Л.М.
Шафикова [ ',Р.

Т"""ll* .l jr li
I I ta{ lrl Ktltз.t l l'

I lIафикова [  .l'

23 Участие в областной акции кАпрельские встречи)) 0l .04.20l 6

] 0.04.20l 6

24 Участие в < Ярмарке учебных мест)) В течение

ччебного года

25 Издание приказа о составе ПК. 01.02.2017 Тишенко Jl.M

26 Подведение итогов работы ПК:

Составление рейтингов абитуриентов по

специальностям и профессиям (с указанием
среднего ба.пла аттестата, наJIичием необходимых

документов),оформление протоколов заседаний

ПК, издание приказа рекомендованных к

зачислению абитуриентов.

25.08.2017 Шафикова Г.Р.

27 Передача оформленных личньtх дел ,

рекомендованных к зачислению студентов в

учебную часть.

Август 20l7 Шафикова Г,Р.
I lьянкова 14.[ } .

llьяrrкtlllа l] ,l] .28 Приказ о зачислении 25.08.20l 7

29 Отчет о работе ПК. l5.09.20l 7 Шафикова [ '.Р.

30 подготовка к педагогическому совету по вопросу

деятельности Пк.
27.08.20| 7 Шафикова l'.P

31 Планирование профориентационной работы
новый yчебный год.

на 01.09.20l7 Шафикова Г.Р.

Зам.лиректора по СПР
l/ .'Z

/ j '.g,4r"/ 
с",

Тищенко Л.М.



\

Приложение Nq2

к приказу от 01.02.2017 Ngl 4l2од

Мероприятия по подготовке и проведению приёма в

ГосударственноМ автономнОм профессионаJIьном образовательном учреждении

Са* арскоИ областИ кСамарскИй колледЖ сервиса производственного оборудования

имени Героя Российской Фелерачии Е,В,Золот} хина)

на 20172018 учебный гол.

Мероприятия Дата Испо.пниr,е.,lи
l

Издание приказа о составе ПК. 0l .02.20l 7 Тишенко Л.М

2 Оформление информационного стенда и 
l

раздела сайта < АбитуриентуD: 
l

 перечень специальностей по 
l

программамподготовкиспециitлистов 
l

среднего звена, по программам 
l

подготовки квалифицированных 
l

рабочих, служащих; _ I

 количество мест для приема по каждои 
l

специаJIьности;
 информация о наJIичии общежития и

количества мест в обшежитиях;

 адрес офичиального Интернетсайта

министерства образования и науки

Самарской области и Самарского

управления министерства образования и

науки Саларской области;

 копии устава, лицензии, свидетельства

об аккредитации;
 правила приема;

 образцы заявлений;

 пеDечень предоставленньIх докущ9цf9!_

Май 2017 Шафикова l'.P.

3 Организация приема документов и

фопмиоование личньIх лел абитуриентов,

01.06.2017
25.08.2017

Шафикова l'.P.

4 Формирование списка абитуриентов,

успешно прошедших по конкурсу и

Dекомендованных к зачислению.

25.08.2017 Шафикова Г.Р.

5 Офишиальное начало работы ПК. 0l .06,20l 7 I llафикtTвu I 'I )

6 Коорлинаuия деятельности ОС ПК по

пDиему абитуриентов.

01.06.2017
з 1.08.20l7

Болров В.Г.
Тищенко Л.М

7 Организация приёма абитуриентов и их

подителей.

01.06.2017
31 .08.20l7

Шафикова Г.Р.
Тищенко Л.М.

8 Составленио оперативной отчетности по

количествч принятьD( абитуриентов.

Ежёдневно во

время приема

Шафикова Г.Р.

9 Составление отчетов о ходе выполнения

плана приема для Министерства

образования .

01.06.2017
31 .08.20i 7

Шафикова Г.Р.



:ч
t
l

l0 Обновление информации по приему

абитуриентов на официальном сайте ОУ
и на информационном стенде.

Ежедневно во

время приема
Шафикова Г.Р.

11 Подведение итогов работы ПК:

Составление рейтингов абитуриентов по

специальностям и профессиям (с

указанием среднего балл аттестата,

наличием необходимых

документов),оформление протоколов

заседаний ПК, издание приказа

рекомендованных к зачислению

абитчпиентов.

25.08.2017 Шафикова Г.Р.

Шафикова l'.P,
Пьянкова И.В.

| 2 Перелача оформленных личных дел

рекомендованных к зачислению

студентов в учебную часть.

Август 20l7

13 Приказ о зачислении 25.08.20l7 Пьянкова И.В.

| 4 Отчет о работе ПК. l5.09.2017 Шафикова Г.Р.

15 Подготовка к педагогическому совету по

вопросу деятельности Пк.
27.08.2017 Шафикова Г.Р.

Заrrл.директора по СПР


