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IUЬH РАБОТЫ IIРИЕМНОЙ КОМИССИИ

гпоу <сыктывклрский торгово_тЕхнологшtIЕскиЙ
тЕхЕикум> Ел

2018

год

ГIлан мероприяглшl работы цриемной комиссии определен Еормативно'
базой.
ФелераJьным законом от 29 декабря 2012 г.

правовой

-

N

2'lЗ-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации,

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

tr

(Минобрнауки России) от 23 января 20|4 г. N 36 г. Москва "Об утверждении
ПОРЯДКа ПРиема

на

обl.T

ение по образовательным программам среднего

профессионztльного образования
- Уставом

ГПОУ

";

<<СыктывкарскиЙ торгово-технологическиЙ техниК)rм)

- Положением о порядке приема граждан на обl"rение по программаNI
среднего irрофессионzllrьного образования в ГПОУ к<СТТТ> на 2018 год;
--Положением о приемной комиссии.
Ns
1

2.
a

J.

наименование меоо п оvIятия
срок исполнения
l отвgгственныи
Организационная работа в Iодготовительныи период
заместитель
Разработчика плана работы приемной Февраль 2018 года
пDедседателя Пк
комиссии на 2017 год
Председатель ПК
Издание прикаa}а о создании приемной Март,2018
комиссии
Пополнение официального caiITa, в течение всего ![пен ПК, (техник)
постоянное периода работы ПК
обеспечивающее
их
информирование абиryриентов
(законньrх
представителей)
родителей
об
окi}зываемьж образовательньгх
услугах, о выполнении план набора.
IIк
Член
нормативно- До Т2.03.2018 года
Подготовка
(ответственный
документации дJIя
регламентирующей
секретарь
приемной
организации работы
Антипова о.А.,
комиссии
методист Габова

и

4

5

Подготовка

и

продукции

по

распечатка рекламной

и
специшIьностям
продукция,
СМи. на электDонньtх носителях)
Переработка локztJlьньtх акгов,
регламеЕтирующих работу приемной
комиссии
Утверждение графика проведения
заседаний ПК
Организация семинарского занятия дJIя
технических секретарей по созданию
элекгронной базы данньIх абитyриентов

профессиям (печатная

6

,7.

8

в

течеЕие

т.Е.)

всего

периода работы ПК

Февра;lь-марц 2018

Апрель, 2018

пк
Член
(мегодист, техник)
заместитель
председатеJuI ПК,
Юрисконсyльт
Председатель ПК

i

Май,2018

заместитель
председатеJuI ПК,
Техник ПК

Распределение

9.

доJDкностньD(

Май,2018 юда

замеgгrтгель
председателя ПК

01.06.20l8

Председатель IIК
заместителu ГГШС,

обязанносгей межд5r членаiди приеlrной
комиссии
10. Открьrгие приемной комиссии

члены
11

ПК

IIрофориентационпая и агитационная работа
Е[пен
Оформление информачионного стенда Февраль-май, 2018
<<Абитчриегrт-20l8>

Февраль -

Обновление вкJIадки кАбитуриенD) на
официа-llьном сайте техцццуIvrа_
13. Проведение мониторинга среди
по определению
студеЕтов
абитyриентов
l4. Проведение профориекгационной
работы с выпускниками

12

15.

Информирование

о ходе

Февраль-авryст, 2018

|,7

18

(методист, техник)
f[пен ПК, (инженер
- программист)
IIII
Члены
(старший мастер)

Мастера

в

течение всего
периода работыПК

приемнои

Оформление информационного буклега Март-май 2018
кАбитчоиент 20l8>
Подготовка технической докум
тиражирование В срок до 21.05.2018
Подготовка и
матери:lлов для работы приемной года
комиссии (заявления, согласия,
расписки, договорq информачионный
буклсг к 1 сеrrтября ит. д.)

очководители
отвgгственные

секретари

ПК,

![.пен

IIк

Член ПК, (инженер
программист,
техник)
Мегодист, техник

(мегодисты

Боцман
Габова

комиссии

н.А.

Т.Е,

отвественный
секретарь техник)

Подiоrо"*а электронной базы лля | Алрель-Май,2018
работы приемной

п/о,

кJIассные

компании

1б.

апрель

20l8
Май,2018

пк

Член

Пк,

(инженерпрограммист,
техник)

l

19

членов
обу^Iения
Организация
приемной комиссии по использованию
программного обеспечения

Апрель,2018

![пен

Пк"

20.

Подготовка журнt}лов

В срок до

Член

Пк,

поступающих по

регистрации
профессиям,

(инженерпрограммист,
техник)

29.03.2018
года 2018 года

(инженерпрограммист,
техник)

специальностям

Организация

2|

Организация приема документов
оформление личньж дел абиryриентов

приемадокументов
'течение всего
и в

22 Организация приема посgгителей по
вопросам приема в техникум

периода

работы
приемной комиссии

.

ответственные

шIK

в течение всего отвgгственные
периода работы спк
пDиемной комиссии

з

t
i

r

Организация юридической проверки

23.

докумекгов

_

приемной комиссии по

приему

24. Координачия деятельности работников
абрrгчоиеrrтов в летний период

Во время приема

отвgгственные

Май-авryст,2018

Предселатель ПК,
заместитель ППК,

спк

члены ПК
заместитель

Ежемесячно

25. Проведение инструкгивньгх совещании
с членами IIк и 0тветственными

секDетаDями
26 Подютовка протокола заседания ПК по 20 авryста 2018 года
рекомендациям к зачислению и
прикiвов о зачислениина очЕую фор*у
обучения.
течение всего
27 Подютовка приказа о зачислении на в
периода работы Пк
очrмо формч обучения
21.08.2018 по
28. Подютовка списка студентов на
24.08.20l8
заселение в общежитие
29. Подготовка и отсылка пресс- релизов о По запросам
ходе и итогах работы приемной
комиссии
Хозяйственная работа
30 Подготовка помещения (кабинсга ,1 Май,2018
<<А>) для работы приемной комиссии
28.05.2018 по
зl Установка технического оборулованиrI

с

с

Ппк.

отвgгственные

секретари

заместитель

IIК

Ппк.

Заместитель,ППК.
отвgгственные
секоетаDи

Пк

ответственные
секрсгари ПК

заместитель
директора по АХЧ
!Iлен ПК (техник)

з1.05.20l8

32.| Обеспечение
JJ.

доступа сети Интернет

l (кабинега l (Ь))
Оформление интерьера IIК (кабинета

(А))

1

в

периода работы

С
3

з4. Организация уборки помещения

ПК

течение

всего

Пк

28.05.

по

1.05.20l8

в

течение

пеDиода работы

всего

Пк

Работа в заI&пючительный период
35. Подготовка отчетности rIредителю о Август, сентябрь
Dезультатах работы приемной комиссии
Авryст 2018
з6. Подготовка презентации <<Результаты

заместитель

пDиема 2018>
з,l.

Подготовка выгрузки контингента и Сентябрь 20l8
информации дJuI выдачи банковских
карт и начисления стипендии
пеовокчрсникам

Организация

информированиrI
поступивших студеЕтов и их ропителей
(законньгх представителей)
з9. Оформление личньIх дел студентов

38.

40.

Подготовка
информации

статистическои

ответственные
секоетаои Пк
зав. хозяйством

Ппк.

Техник

С

15.08.2р18

по

отвgгственные
секретари ПК

С

03.09.2018

по

Секретарь учебной
части
отвgгственные

23.08.2018 год

24.09.201.8

Сентябрь-декабрь
2018 (ежемесячный
информачионный
отчет).

секретари

заместитель

ПК,

Ппк.

