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№п/п Мероприятия Ответственный Срок выполнения 

1. Организационная и профориентационная работа 

1. 

Ознакомление членов Приемной 

комиссии с инструктивными и 

нормативными документами по 

организации вступительной компании. 

Максецкий А.И. 
Январь-сентябрь 

 2018 г. 

2. 

Ознакомление членов Приемной 

комиссии с планом проведения 

профориентационной работы, 

составом членов Совета по 

профориентации. 

Столяров Г.А. Январь 2018 г. 

3. 

Работа со слушателями 

подготовительных курсов по 

объяснению условий поступления в 

техникум. 

Столяров Г.А. 

Литвиненко В.С. 

Максецкая С.С 

Март-июнь 2018 г. 

4. 

Проведение отчетов  предметных и 

цикловых комиссий по вопросу 

профориентационной работы. 

Максецкий А.И. 

Столяров Г.А. 
 По графику. 

5. 

Подготовка информационных 

материалов по условиям приема в 

техникум, характеристике 

специальностей. 

Столяров Г.А. 

Члены ПК 
Январь-май 2018 г. 

6. 

Подготовка информации об условиях 

приема в техникум в средствах 

массовой информации. 

Столяров Г.А. 

Литвиненко В.С. 

Члены ПК 

Январь-май 2018 г. 

7. 
Участие в проведении «Дня открытых 

дверей» 

Столяров Г.А. 

Члены ПК 
По плану 

8. 

Участие в мероприятиях, связанных с 

проведением вступительной компании 

2018 г., проводимых в районе, городе, 

области 

Члены ПК По плану 

9. 

Подготовка информационного стенда 

«Абитуриент 2018», информационных 

стендов в помещении Приемной 

комиссией.  

Горбунь Н.И. 

Члены ПК 
Май – июнь 2018 г. 

10. 

Приобретение и подготовка 

необходимых бланков документов для 

проведения приема документов от 

абитуриентов, оформления личного 

дела. 

Максецкий А.И. 

Иваницкая Т.Л. 

Калаченкова Т.Н. 

Май-июль 2018 г. 

11. 

Организация рабочих мест для 

технических секретарей приемной 

комиссии. 

Горбунь Н.И. Июнь 2018 г. 

12. 

Проведение инструктажа с 

техническими секретарями Приемной 

комиссии. 

Иваницкая Т.Л. 

Горбунь Н.И. 
Июнь 2018 г. 

13. 

Организация и контроль работы по 

приему документов, организации 

конкурса, зачисления. 

Горбунь Н.И. 

Члены ПК, 

технические 

секретари ПК 

Июль-сентябрь   

2018 г. 



14. 
Подготовка и передача документов 

Приемной комиссии в отдел кадров. 

Горбунь Н.И. 

Технические 

секретари ПК 

Август-сентябрь 

 2018 г. 

15. 

Укомплектование учебных групп 

нового отбора, подготовка приказа о 

зачислении в число студентов 

техникума на очную и заочную форму 

обучения. 

Максецкий А.И. 

Иваницкая Т.Л. 

Горбунь Н.И. 

Август 2018 г. 

16. 

Подготовка отчетов, сведений, форм о  

результатах вступительной компании 

2018 г. 

Максецкий А.И. 

Иваницкая Т.Л. 

Август, сентябрь  

2018 г. 

17. 

Подготовка информационных 

материалов о результатах 

вступительной компании на 

Педагогический совет техникума. 

Максецкий А.И. 

Иваницкая Т.Л. 
Август 2018 г. 

2. Проведение заседаний Приемной комиссии с повесткой дня: 

1. 

Об утверждении «Положения о 

приемной комиссии ГПОУ «ДТПА» на 

2018 год» . О распределении 

обязанностей по организации и 

проведению приема между членами 

Приемной комиссии. Об изучении 

плана мероприятий по подготовке и 

организации приема в 2017-2018 

учебном году.  

Максецкий А.И. 

Горбунь Н.И. 
Январь 2018 г. 

2. 
Рассмотрение Правил приема в ГПОУ 

«ДТПА» на 2018/2019 учебный год. 

Максецкий А.И. 

Горбунь Н.И. 
Февраль 2018 г. 

3. 

О  выполнении плана 

профориентационной работы. Об 

организации работы подготовительных 

курсов. О состоянии выполнения плана 

мероприятий по подготовке и  

организации приема в 2017-2018 

учебном году.  

Максецкий А.И. 

Горбунь Н.И. 
Март 2018 г. 

4. 

Рассмотрение приказов, писем, 

касающихся вступительной компании 

2018г. Выполнение плана работы 

Приемной комиссии. Состояние 

проведения профориентационной 

работы.  

Максецкий А.И. 

Горбунь Н.И. 

Март  2018 г. 

 

5. 

Анализ работы предметных и 

цикловых комиссий техникума по 

проведению профориентационной 

работы. О выполнении плана 

мероприятий по подготовке и 

организации приема в 2017-2018 

учебном году, о выполнении плана 

работы ПК. Изучение инструктивных 

материалов, приказов и писем 

Максецкий А.И. 

Горбунь Н.И. 
Май 2018 г. 



Министерства образования и науки 

ДНР по организации приема. 

6. 

О готовности Приемной комиссии к 

приему документов, о наличии 

необходимых бланков и 

информационных материалов, о 

подготовке помещения Приемной 

комиссии.  

Максецкий А.И. 

Горбунь Н.И. 
Июнь  2018 г. 

7. 

Об объемах государственного заказа 

на подготовку специалистов среднего 

звена по специальностям и формам 

обучения. О результатах аттестации 

слушателей подготовительных курсов. 

О выполнении плана мероприятий по 

подготовке и организации приема, 

плана работы ПК. 

Максецкий А.И. 

Горбунь Н.И. 
Июнь 2018 г. 

8. 

О правильности заполнения 

документации по приему документов 

от абитуриентов. О рассмотрении 

персональных дел абитуриентов, 

имеющих подтвержденное 

документами право на льготы,квоты. 

Максецкий А.И. 

Горбунь Н.И. 
Июль 2018 г. 

9. 

О допуске к  участию в конкурсному 

отбору абитуриентов на очную и 

заочную формы обучения. О 

персональных данных абитуриентов, 

имеющих право на льготы, квоты, 

Максецкий А.И. 

Горбунь Н.И. 
Август  2018 г. 

10. 

Об обнародовании рейтинговых 

списков абитуриентов. О 

корректирование списков, 

рекомендованных к зачислению. 

Максецкий А.И. 

Горбунь Н.И. 
Август 2018 г. 

11. 

О рекомендациях к зачислению 

абитуриентов, прошедших по конкурсу 

на бюджетные и контрактные места 

очной и заочной формы обучения.  

Максецкий А.И. 

Горбунь Н.И. 
Август 2018 г. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь 

Приемной комиссии     Н.И. Горбунь  


