
ОТЧЕТ 

о работе Приемной комиссии ГПОУ «Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова»  

в 2015-2016 учебном году 

В 2016 году работа Приемной комиссии проводилась согласно 

нормативным документам и на основании Правил приема в Шахтерский 

кинотехникум Донецкой Народной Республики на 2016-2017 учебный год, 

разработанных с учетом требований Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования  ДНР 

на 2016-2017 учебный год, утвержденного Министерством образования и науки 

от 21.12.2015 г. № 918 и зарегистрированного Министерством юстиции ДНР от 

25 января 2016 г., регистрационный № 909. Правила приема в техникум 

утверждены директором 24.02.2016 года. 

Подготовка к приему началась в 2015-2016 году. Издан приказ 

директора техникума о Приемной комиссии, в котором определен состав 

Приемной комиссии, основные направления деятельности. Разработаны и 

утверждены План работы Приемной комиссии на 2015-2016 учебный год, 

Положение о Приемной комиссии ГПОУ «Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова».  

На протяжении учебного года планомерно проводилась 

профориентационная работа среди учеников образовательных школ города 

Шахтерска и близ лежащих городов, районов, поселков. За преподавателями 

закреплены соответствующие образовательные учебные заведения.  

Для лучшего ознакомления  абитуриентов и их родителей со 

специальностями техникума выполнены следующие мероприятия:  

- выпуск информационно-рекламных материалов для поступающих; 

- размещение объявления об условиях приема в ГПОУ «Шахтерский 

техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова»  на сайтах техникума, 

Министерства образования и науки ДНР, городских информационных стендах, 

кабельном телевидении, радиовещаниях рынка; 



- проведение преподавателями встреч с учащимися выпускных классов 

образовательных учебных заведений города и близлежащих районов; 

- посещение родительских собраний в школах города и близлежащих 

районов; 

- организация профориентационной работы студентами техникума в 

период прохождения учебно-производственной практики.  

В 15 марта 2016 года проведен День открытых дверей, на котором 

абитуриенты имели возможность получить исчерпывающую информацию об 

условиях поступления в ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения 

имени А.А. Ханжонкова», о работе Приемной комиссии, о студенческой жизни 

учебного заведения, встретится с преподавателями и администрацией 

техникума. Абитуриенты обеспечивались наглядно-демонстрационными 

материалами. 

До начала приема документов был оформлен информационный стенд со 

всей информацией, необходимой для ознакомления абитуриентов, а именно: 

- Правила приема в ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения 

имени А.А. Ханжонкова»  на 2016-2017 учебный год; 

- перечень специальностей, на которые объявлен прием документов в 

соответствии с Лицензией; 

-информация о Лицензионном объеме и количестве мест 

государственного заказа для подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям в ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения имени 

А.А. Ханжонкова»  на 2016-2017 учебный год; 

- объявления о сроках приема заявлений и документов, конкурсного 

отбора и зачисления на обучение; 

- перечень прилагаемых документов к заявлению абитуриента; 

- перечень документов, подтверждающих льготы для абитуриентов. 

Приемная комиссия ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения 

имени А.А. Ханжонкова»  начала свою работу по набору 01 июля 2016 года в 

следующем составе: 

 



Председатель   – Хроленок Ж.А., и.о. директора техникума; 

Зам. председателя – Костенко Т.П., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

Ответственный секретарь – Перова О.С., воспитатель; 

Члены комиссии:   

- технический секретарь – Остапенко А.А., лаборант. 

- технический секретарь – Мерабян Т.Н., секретарь учебной части. 

   

Основными задачами Приемной комиссии являлись: 

- прием и оформление документов; 

- информационная и профориентационная работа по набору студентов; 

- формирование списков абитуриентов о допуске к участию в 

конкурсном отборе для поступления на обучение в техникум; 

- подготовка личных дел к зачислению. 

Для приема абитуриентов в установленные сроки были подготовлены 

необходимые документы: бланки заявлений, расписки, описание личного дела, 

журналы для регистрации заявлений. 

На запрос Министерства образования и науки ДНР согласно 

установленной формы ежедневно отправлялась информация о количестве 

принятых заявлений от абитуриентов. 

За время работы комиссии проведено 18 заседаний, на которых 

рассматривались  вопросы приема и организации работы Приемной комиссии; 

приведение в соответствие Правил приема с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования ДНР; 

изучение писем и приказов: 

- письмо МОН ДНР от 10.06.2016 г. «О Единой форме абитуриента»; 

-приказ МОН ДНР от 17.06.2016 г. № 643 «Об утверждении изменений и 

дополнений в Порядок приёма на обучение в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования»; 

- приказ Министерства культуры от 13.06.2016г. № 129-ОД «Об 

утверждении контрольных цифр приёма граждан в образовательные 



учреждения среднего профессионального образования на 2016-2017 учебный 

год»; 

- приказ Министерства культуры от 12.08.2016г. № 172-ОД «О внесении 

изменений в приказ Министерства культуры Донецкой Народной Республики 

от 13.06.2016г. № 129-ОД. 

На основании приказов МОН ДНР «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования ДНР на 2016-2017 учебный год»: 

- от 23 августа 2016г.  № 48-од продлен срок приема заявлений и 

документов, конкурсного отбора и зачисления абитуриентов до 01 октября 

2016г.  

После проведения анализа контингента студентов и результатов 

профориентационной работы учебных заведений приказом Министерства 

культуры от 12 августа 2016 г. № 172-ОД утверждены контрольные цифры 

приема на получение профессионального образования граждан, обучающихся 

за счет ассигнований республиканского бюджета по основным 

профессиональным образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена в 2016 году. Для ГПОУ «Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова» контрольные цифры приема следующие: 

«Аудиовизуальная техника» – 16 

«Компьютерные сети» – 24 

Всего:  40 

По результатам работы на основании решения Приемной комиссии от     

22 августа 2016 года, протокол №14, приказами директора от 22 августа 2016 г. 

№ 62-с и № 63-с «О зачислении на обучение» зачислены абитуриенты в состав 

студентов первого курса дневной формы обучения: 

- по специальности 11.02.05 «Аудиовизуальная техника» - 12 человек; 

- по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» - 19 человек. 

Приказом директора от 22 августа № 64-с  зачислены студентами 

второго курса дневной формы обучения по специальности 09.02.02 



«Компьютерные сети» за счет ассигнований государственного бюджета – 2 

человека. 

Приказом директора от 22 августа № 65-с  зачислены студентами 

второго курса дневной формы обучения по специальности 11.02.05 

«Аудиовизуальная техника» за счет ассигнований государственного бюджета – 

6 человек. 

По результатам работы на основании решения Приемной комиссии от     

29 августа 2016 года, протокол №15, приказом директора от 31 августа 2016 г. 

№ 72-с «О зачислении на обучение» зачислен студентом второго курса дневной 

формы обучения по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» за счет 

средств физических и юридических лиц – 1 человек. 

По результатам работы на основании решения Приемной комиссии от     

02 сентября 2016 года, протокол №16, приказом директора от 05 сентября 2016 

г. № 76-с «О зачислении на обучение» зачислен студентом первого курса 

дневной формы обучения по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» за 

счет ассигнований государственного бюджета – 1 человек. 

По результатам работы на основании решения Приемной комиссии от     

15 сентября 2016 года, протокол №17, приказом директора от 16 сентября 2016 

г. № 77-с «О зачислении на обучение» зачислены студентами первого курса 

дневной формы обучения по специальности 11.02.05 «Аудиовизуальная 

техника» за счет ассигнований государственного бюджета – 3 человека. 

По результатам работы на основании решения Приемной комиссии от     

30 сентября 2016 года, протокол №18, приказом директора от 30 сентября 2016 

г. № 82-с «О зачислении на обучение» зачислен студентом первого курса 

дневной формы обучения по специальности 11.02.05 «Аудиовизуальная 

техника» за счет ассигнований государственного бюджета – 1 человек. 

Таким образом, по результатам работы приемной комиссии в 2016 году 

зачислено: 

-  на первый курс по специальности 11.02.05 «Аудиовизуальная 

техника» - 16 человек, по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» - 20 

человек;  



- на второй  курс по специальности 11.02.05 «Аудиовизуальная техника» 

- 6 человек, по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» - 3 человека. 

 

 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии                                                           Т.П. Лозовская 


