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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 

1 Разработка плана работы приемной 

комиссии на 2022-2023 учебный год 

январь 2022 ЗППК, ОС 

2 Издание приказа о составе приемной 

комиссии 

январь 2022 ППК, ОС 

3 Разработка плана мероприятий в 

ходе проекта «Билет в будущее» 

сентябрь  2020 ППК, ОС, ПЦК 

5 Проведение мероприятий в ходе реа-

лизации проекта «Билет в будущее» 

В соответствии с 

графиком, в течение 

года 

ППК, ЗППК, ОС, 

ПЦК, УЧ,ВС 

6 Пополнение официального сайта УЗ, 

обеспечивающего информирование 

потенциальных абитуриентов и их 

родителей об образовательных услу-

гах колледжа и работе приемной ко-

миссии 

в течение всего пе-

риода 

ОС, ОИТ и ВТ 

7 Разработка информационно-реклам-

ного обеспечения образовательных 

услуг колледжа (печатная продукция, 

в СМИ, на электронных носителях) 

январь-май 2022 и  

по мере необходимо-

сти 

 ЗППК, ОС 

8 Подготовка и проведение «Дня от-

крытых дверей» 

Март-апрель  2022 ППК, ЗППК, 

ОС,ПЦК, УЧ, ВС 

9 Подготовка выступления агитбри-

гады колледжа из числа студентов 

для информирования о специально-

стях и популяризации профессий 

колледжа для участия в профориен-

тационных мероприятиях в течение 

года   

январь – февраль 

2021 

ВС, УЧ 

10 Проведение профориентационной ра-

боты в ОУЗ города и области  

 

январь-декабрь 2022 ЗППК, ОС, УЧ, 

ПЦК, ВС 

11 Участие в ежегодном Фестивале про-

фессий 

Февраль-март  2022 

 

ППК, ЗППК, ОС, 

УЧ, ВЧ, ПЦК, ОИТ и 

ВТ. 

12 Организация и проведение работы по 

планированию взаимодействия с 

ЦЗН города и области 

январь – декабрь 

2022 

ЗППК, ОС 

13 Организация выездов ( он-лайн меро-

приятий) на профориентационные 

ярмарки учебных мест города и обла-

сти 

январь – декабрь  

2022 

ППК, ЗППК, ОС,УЧ, 

ПЦК, ВС 

14 Разработка и утверждение нормативной и 

методической документации для работы 

приемной комиссии, включая: 

- Положение о ПК; 

- Правила приема граждан в ГБПОУ  НСО 

«Новосибирский торгово-экономический 

колледж» в 2022 году; 

-Положение о конкурсе аттестатов  

- Перечень специальностей и специализаций; 

-Правила приема по договорам с полным 

возмещением затрат на обучение  

январь-февраль 2022 ППК, ОС 



 

 

15 Материально-техническое обеспече-

ние приемной комиссии (обеспече-

ние канцтоварами, подготовка про-

граммного обеспечения, компьютер-

ной техники и др.) 

март-июнь 2022 ППК, ОС,СП, ОИТ и 

ВТ, АХЧ 

16 Издание приказа о технических сек-

ретарях 

май 2022 ППК, ОС 

17 Проведение профориентационной ра-

боты на предприятиях потенциаль-

ных работодателей 

апрель-ноябрь 2022 ЗППК, ОС, УЧ, ВС, 

ТС 

18 Подготовка и тиражирование доку-

ментации для работы с абитуриен-

тами (бланки заявлений, договоров, 

экз. листов, описей  и т.д.) 

Май-июнь 2022 ОС 

19 Организация приема и обучения тех-

нических секретарей 

май-август 2022 ЗППК, ОС, ОК 

20 Оформление интерьера приемной ко-

миссии 

июнь 2022 ППК, ЗППК, ОС, 

АХЧ, ОИТ и ВТ 

21 Открытие приемной комиссии  До 20 июня 2022 ППК, ОС, ОИТ и ВТ 

22 Координация деятельности работни-

ков приемной комиссии по приему 

абитуриентов в летний период 

май – август 2022 ППК, ОС, ТС 

23 Ведение базы данных ФИС ГИА и 

приема 

Июнь-декабрь 2022 ТС, ОС 

24 Оформление и передача оформлен-

ных личных дел зачисленных студен-

тов в учебную часть  

август 2022  ОС,  ТС 

25 Подготовка к педагогическому со-

вету по вопросу итога деятельности 

приемной комиссии на 1.09.2022 

август 2022 ППК, ОС, ТС 

26 Подготовка документации приемной 

комиссии для эффективной деятель-

ности в осеннее - зимний период  

сентябрь 2022 ЗППК, ОС 

27 Прием абитуриентов на очную и за-

очную форму обучения на договор-

ной основе в соответствии с  Прави-

лами приема 

сентябрь-декабрь 

2022 

ППК, ОС 

28 Представление отчетности учреди-

телю о деятельности приемной ко-

миссии в течение года 

В течение всего пе-

риода работы прием-

ной комиссии в 2022 

году 

 

ППК, ЗППК, ОС 

29 Формирование проекта КЦП на 2023 

год 

Сентябрь 2022 ППК, ЗППК, ОС 

30 Подготовка пресс-релизов о ходе ра-

боты приемной комиссии и  о резуль-

татах приема на официальный сайт  

колледжа  

В течение года ППК, ОС 



Условные обозначения:
ППК - председатель приемной комиссии;
ЗПГТК -  зам. председателя приемной комиссии;
ОС -  ответственный секретарь ПК;
УЧ -  учебная часть;
ПЦК -  председатели цикловых комиссии;
ОИ и ВТ -  отдел информационных и вычислительных технологий; 
АХЧ -  административно-хозяйственная часть;
ВС -  воспитательная служба;
ТС -  технический секретарь.

Ответственный секретарь приемной комиссии О.В. Волгина

млены:
Н.Б. Василевская 

% А А .  Проценко 
Е.Ю. Пятова 

.А. Захарова 
/П Й . Киина 
Н.А. Баянов 

.В. Мухтарова 
Н.Н. Агеенко 
В.И. Титова 

I . Е.С. Вальвачева
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