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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРИЕМНОЙ ПОДКОМИССИИ
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В 2017 году прием в Красноармейский автомобилестроительный
колледж – филиал РАНХиГС осуществлялся в соответствии с основными
нормативными документами:

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

Федеральными
государственными
образовательными
стандартами среднего профессионального образования по специальностям;

Федеральным
законом
Российской
Федерации
«О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996г. №159-ФЗ;

Федеральным законом Российской Федерации «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995г. №181-ФЗ;

Федеральным законом Российской Федерации «О статусе
военнослужащих» от 27.05.1998г. №76-ФЗ;

Законом РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-I «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» С изменениями и дополнениями от: 18 июня 1992 г.,
24 декабря 1993 г., 24 ноября 1995 г., 11 декабря 1996 г., 16 ноября 1997 г., 17
апреля, 5 июля 1999 г., 7 августа, 27 декабря 2000 г., 12 февраля, 6 августа, 30
декабря 2001 г., 25 июля, 11, 24 декабря 2002 г., 23 октября, 23 декабря 2003
г., 26 апреля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 2 февраля, 18 июля, 5 декабря
2006 г., 1, 8 ноября 2007 г., 1 марта, 14, 23 июля, 25 декабря 2008 г., 28
апреля, 24 июля 2009 г., 4 июня, 11 июля, 16, 30 ноября 2011 г., 25 июня, 30
декабря 2012 г., 7 мая, 2 июля, 21 декабря 2013 г., 28 июня, 21 июля, 4
октября, 22 декабря 2014 г., 6 апреля, 29 июня, 28 ноября, 14, 29 декабря 2015
г., 3 июля, 19, 28 декабря 2016 г., 29 июля 2017 г;

Федеральным законом Российской Федерации «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
от 18.07.2006г. №109-ФЗ;

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006г.
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» с изменениями и дополнениями от: 27 июля 2010 г., 6 апреля,
21 июля 2011 г., 28 июля 2012 г., 5 апреля, 7 июня, 2 июля, 28 декабря 2013
г., 5 мая, 21 июля, 24 ноября, 31 декабря 2014 г., 29 июня, 13 июля 2015 г., 23
июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 7, 18 июня, 1, 29 июля 2017 г.;


Федеральным законом Российской Федерации от 25.11.2009г.
№266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных
данных» по вопросам реализации международных договоров Российской
Федерации о реадмиссии»;

Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об
утверждении порядка организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней
профессий и специальностей среднего профессионального образования» С
изменениями и дополнениями от: 14 мая 2014 г., 18 ноября 2015 г., 25 ноября
2016 г.

Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 июня 2014 года № 632 «Об установлении соответствия
профессий и специальностей среднего профессионального образования,
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199, профессиям
начального профессионального образования, перечень которых утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
сентября 2009 года № 354, и специальностям среднего профессионального
образования, перечень которых утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 355
С изменениями и дополнениями от: 25 ноября 2016 г.

Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (ред. от 11.12.2015)
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России 06.03.2014 № 31529);

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 21.12.2012г. № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них»;

Приказ Минобразования РФ от 05.03.1999 № 573 (ред. от
13.05.2002) «Об утверждении Порядка приема в государственные
образовательные учреждения среднего профессионального образования
(средние специальные учебные заведения) Российской Федерации»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.04.1999 № 1753);

Письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.12.2000г №16-51-331ин/16-13 «О рекомендациях по
организации деятельности приемных, предметных экзаменационных и
апелляционных
комиссий
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования»;


Приказом РАНХиГС от 31 января 2014 г. №01-88 «Об
утверждении Положений РАНХиГС о реализации программ среднего
профессионального образования»;

Приказом РАНХиГС «Об утверждении Правил приема граждан
на обучение по программам среднего профессионального образования»;

Условиями приема для обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования по договорам с
оплатой стоимости обучения;

Уставом Академии и другими законодательными и,
нормативными актами (Министерства образования и науки Российской
Федерации), а также на основании лицензии и свидетельства о
государственной аккредитации.
Приказом ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации» от 31 января 2017 г № 01-303 утвержден состав Приемной
комиссии и составы Приемных подкомиссий филиалов Академии на 2017
год.
Председатель
Приемной
подкомиссии
Красноармейского
автомобилестроительного колледжа - филиала директор Красноармейского
автомобилестроительного колледжа - филиала РАНХиГС Назаров М.В.
Заместитель председателя Приемной подкомиссии Красноармейского
автомобилестроительного колледжа - филиала - заместитель директора
Матяшова И.Н.
Ответственный секретарь Приемной подкомиссии Красноармейского
автомобилестроительного колледжа - филиала - заведующая отделением
колледжа Сизова О.В.
Члены
Приемной
подкомиссии
Красноармейского
автомобилестроительного колледжа - филиала:
Глебов В.Н. - заведующий отделением;
Зуева Л.Е. - начальник учебно-методического отдела;
Молчанов Ю.А. - специалист;
Феськова Т.Ю. - секретарь;
Борисов Д.В. - лаборант;
Хворостов А.С. - диспетчер.
Приказом ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте Российской Федерации»
от 17 февраля 2017 г № 01-623 утверждено распределение контрольных цифр
приема граждан на подготовку специалистов со средним профессиональным
образованием по специальностям СПО на 2017/2018 учебный год.
Название специальности

Техническое
автомобильного

Код

Красноармейский филиал РАНХиГС
Очная форма обучения
обслуживание и ремонт 23.02.03
транспорта

Контрольные
цифры приема

45

Экономика и бухучет (по отраслям)
Банковское дело

38.02.01
38.02.07

25
15

В текущем году Правила приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2017-2018 учебный
год утверждены приказом № 01-742 от 27.02.2017 г ФГБОУ ВО «РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации».
Основной задачей Приемной подкомиссии является обеспечение
соблюдения прав граждан на образование, установленных законодательством
Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур
приема.
Председателем Приемной подкомиссии является директор колледжа.
Председатель Приемной подкомиссии руководит всей деятельностью
Приемной
подкомиссии,
несет
ответственность
за
выполнение
установленных контрольных цифр приема, соблюдение законодательных
актов и нормативных документов по формированию контингента
обучающихся, определяет обязанности её членов и утверждает план работы
Приемной подкомиссии. Работу Приемной подкомиссии и делопроизводство
организует ответственный секретарь, который назначается директором
колледжа из числа административных работников колледжа.
До начала приема на информационном стенде в Красноармейском
автомобилестроительном колледже и на сайте учреждения размещаются
следующие материалы:
1) перечень специальностей, на которые образовательное учреждение
объявляет прием документов в соответствии с лицензией; при этом по
каждой специальности (с выделением форм обучения, уровней среднего
профессионального образования (базовый, повышенный) и образования,
необходимого для поступления (основное общее, среднее (полное) общее))
указываются следующие сведения:
- количество мест для приема за счет средств федерального бюджета;
- количество мест для приема по договорам с физическими и
юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения;
2) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности (с
указанием специальностей);
3)
копия
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательного учреждения (с указанием специальностей);
4) объявления о сроках подачи документов; образец заполнения
заявления о приеме, перечень представляемых документов;
5) порядок зачисления в образовательное учреждение;
6) другая информация, доводимая до сведения абитуриентов;
7) образцы договоров;
9) условия приема иностранных граждан;
10) сроки реализации основных образовательных программ;

11) информация о необходимости (отсутствии необходимости)
прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования);
12) информация о возможности подачи документов для поступления на
обучение посредством операторов почтовой связи (Почта России);
13) Информация об особенностях приема граждан, относящихся к
льготным категориям.
На сайте колледжа, а также на информационных стендах Приемной
подкомиссии в течение приема документов обновлялись:
- Контрольные цифры приема;
- Списки поступающих;
- Конкурсные списки поступающих;
- Учет приема документов;
Согласно Правил приема прием заявлений и документов абитуриентов
в 2017 году начат с 18 июня. Прием заявлений на очную форму
осуществляется до 15 августа, прием оригиналов документов об образовании
до 20 августа, на заочную форму до 30 сентября текущего года.
Поступающие вправе подать документы лично или направить заявление по
почте. Для поступления в образовательное учреждение абитуриент подает
заявление о приеме и необходимые документы:
- оригинал или копия документа об образовании;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- 4 фотографии 3Х4.
В РАНХиГС с целью создания единой системы управления учебным
процессом внедрена «Комплексная автоматизированная система управления
ВУЗом», одним из модулей которой является модуль «Приемная комиссия»,
в котором осуществляется оформление заявления и личного дела
абитуриента в электронном виде.
Подача заявления и документов фиксируется в регистрационном
журнале. На абитуриента заводится личное дело. Абитуриенту выдается
расписка о приеме документов.
Работа Приемной подкомиссии колледжа была традиционно
организована в учебной аудитории, которая оформлена для приема
абитуриентов и их родителей и для заполнения заявлений. Позднее прием
документов осуществлялся в учебной части. Рабочие места сотрудников
приемной подкомиссии были снабжены всеми необходимыми нормативными
документами, бланками для заполнения абитуриентами. Информация для
абитуриентов была представлена на ежедневно обновляющихся стендах в
холле, а также на сайте учреждения, где были представлены сведения о
количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением
форм получения образования. В распоряжении абитуриентов - рабочие
столы с образцами заполнения всех необходимых форм документов, пакет
информационных и нормативных материалов по всем специальностям,
представленным в колледже.

В период приема документов в Приемной подкомиссии
функционировала горячая телефонная линия 8-8452-2-21-81, куда
обращались абитуриенты и их родители по всем интересующим вопросам.
Итоги приемной кампании 2017 года представлены в таблице:
Специальность

План
бюджет

Подано Конкурс Зачислено
заявлен на одно бюджет/
ий
место
оплата
стоимости
обучения
52
1,16
45

23.02.03
Техническое
45
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта
38.02.01
Экономика
и
25
37
1,48
25/2
бухгалтерский
учет
(по
отраслям)
38.02.07 Банковское дело
15
21
1,4
15
Всего
85
110
1,35
85/2
Таким образом, набор поступающих и зачисление студентов
Красноармейский автомобилестроительный колледж – филиал РАНХиГС
2017 году прошли успешно, контрольные цифры приема выполнены
полном объеме.
Анализ поступления абитуриентов за 2015-2017 г представлены
следующей таблице:
2015г
2016г
2017г
Всего поступило 97
98
87
абитуриентов
из них:
95
95
85
- на бюджетной
основе
на 2
3
2
внебюджетной
основе
Диаграмма 1. Общее количество поступивших

в
в
в
в

Диаграмма 2. Количество поступивших на бюджет.

Диаграмма 3. Количество поступивших на внебюджет

В 2017 году приняты документы иностранного гражданина Ахмедовой Шахлы Сафар кызы, которая является гражданкой Азербайджана.
Согласно правил приема все иностранные граждане вне зависимости от
гражданства имеют право поступления на договорную основу (платное
обучение). Правом поступления обладают иностранные граждане в рамках
квоты, а также граждане стран, перечисленных в п.6 Правил приема. К ним
относятся граждане следующих стран:
- Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика,
Республика Таджикистан (дополнительные требования отсутствуют).
- Республика Армения, Республика Молдова, Республика Узбекистан,
Украина, Грузия, Азербайджанская Республика, Туркменистан, Эстонская
Республика (присутствуют дополнительные требования, установленные
международным договором Российской Федерации с соответствующим
государством).
В соответствии с частью 11 статьи 107 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основании Указа Президента Российской Федерации от 9 сентября 2008 г. №

1332 Академия самостоятельно осуществляет признание иностранного
образования и (или) иностранной квалификации в установленном ею
Порядке.
В число обучающихся 1 курса зачислены 3 обучающихся, относящихся
к категории дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей:
Дубенскова Анастасия Васильевна
Несветаева Анастасия Александровна
Кулапина Анастасия Андреевна
Анализ качества подготовки абитуриентов.
Средний балл аттестата в 2017 году
Средний балл аттестата
Проходной балл
Специальность

38.02.01
Экономика
и
бухгалтерский
учет
(по
отраслям)
38.02.07
Банковское дело
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

На
базе
основного
общего
образования
4,08

На
базе
полного
общего
образования
4,290

На
базе
основного
общего
образования
3,33

На
базе
полного
общего
образования
3,909

4,236

-

3,611

-

3,975

3,835

3,125

3,267

Средний балл аттестата в 2016 году
Средний балл аттестата
Специальность

38.02.01
Экономика
и
бухгалтерский
учет
(по
отраслям)
38.02.07
Банковское дело

Проходной балл

На
базе
основного
общего
образования
4,275

На
базе
полного
общего
образования
3,641

На
базе
основного
общего
образования
3,938

На
базе
полного
общего
образования
3,59

3,869

4,104

3,253

3,875

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

3,683

3,693

Средний балл аттестата в 2015 году
Средний балл аттестата
Специальность

38.02.01
Экономика
и
бухгалтерский
учет
(по
отраслям)
38.02.07
Банковское дело
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

На
базе
основного
общего
образования
4,146

3,676

-

3,333

Проходной балл

На
базе
полного
общего
образования
-

3,950

3,125

На
базе
основного
общего
образования
3,72

На
базе
полного
общего
образования
-

3,45

-

3,125

-

Отдельно, хотелось бы остановиться на самом ходе приемной
кампании в 2017 году. Успешный итог приемной кампании – это результат
планомерной и грамотно спланированной рекламно-информационной
работы, которая должна осуществляться в течение всего учебного года.
Вышеназванные цифры выглядят вполне благополучно и призваны
успокоить педагогический коллектив колледжа. Однако, в реальности не все
так гладко, как нам бы хотелось.
Анализ хода подачи документов в начале июля по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года показал реальный спад активности
абитуриентов. Когда активнее всего определяются выпускники? Как правило,
это первые недели после получения аттестат, кода в течение одного дня в
Приемную подкомиссию приходили до 7 человек. Затем, происходит спад
активности в подаче документов.
Дата
06.07 2015 г

Количество поданных
выпускников 9-х классов
91 заявление

заявлений

06.07.2016 г
54 заявления
06.07.217 г
47 заявлений
Всего поданных заявлений выпускников 9-х классов:
за 2015 год - 110 заявлений,
за 2016 год – 90 заявлений,
за 2017 год – 77 заявлений

№
п/п

1

2
3

Гендерная структура абитуриентов представлена в таблице
Годы приема
Название специальности

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)
38.02.07 Банковское дело
23.02.03
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

2015

2016

2017

М

Д

М

Д

М

Д

5

20

5

20

3

22

2

23

5

20

2

13

43

2

45

45

Работа Приемной подкомиссии Красноармейского автомобилестроительного
колледжа – филиала РАНХиГС проведена в соответствии с требованиям
законодательных актов РФ, локальным нормативным документам РАНХиГС,
планомерно и целенаправленно, что позволило в полном объеме выполнить
контрольные цифры приема.
Председатель Приемной подкомиссии
Ответственный секретарь

М.В.Назаров
О.В.Сизова

