
ОТЧЕТ 

о результатах деятельности приемной комиссии в 2020 году 

 

В своей работе приемная комиссия колледжа руководствовалась:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» (часть 3 статьи 

55, части 4 и 5 статьи 68); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01 2014 

г. № 36 «Об утверждении Порядка приёма на обучение образовательным 

программам среднего профессионального образования» с изменениями (в редакции 

приказа Минобрнауки РФ от 11.12.2015 № 1456, в редакции приказа Министерства 

просвещения РФ от 26.11.2018 № 243); 

 Порядком приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.01 2014 г. № 36 с изменениями, 

утвержденными   приказом Минобрнауки РФ от 11.12.2015 № 1456, приказом 

Министерства просвещения РФ от 26.11.2018 № 243. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности»; 

 Приказом Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 29 

октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования» (с изменениями). 

 Рекомендациями по организации приемной кампании 2020 года (Письмо 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

15.06.2020 № 47-01-13-11486/20) 

 Правилами приёма в ГБПОУ КК ТСПК, принятыми на заседании педагогического 

совета колледжа 28 февраля 2019 г. (протокол № 5). 

 

Контрольные цифры приема 2020 года утверждены приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 31.07.2019 года № 

2885 «Об утверждении министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края общих объемов контрольных цифр приема граждан по профессиям, 

специальностям для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств краевого бюджета в 2020 году» и 

составили  225 чел. за счет средств краевого бюджета по всем специальностям и рабочим 

профессиям, а также 50 чел. по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис  с полным 

возмещением затрат на обучение. 

 

 В течение 2019-2020 учебного года в колледже проводилась необходимая 

профориентационная работа. В местных средствах массовой информации своевременно 

была размещена информация об условиях и сроках поступления в колледж, о реализуемых 

в колледже специальностях и рабочих профессиях. 



 До начала приёма документов были оформлены информационные стенды 

«Информация по приему» в холле колледжа, а также на уличном информационном стенде 

при входе в колледж, на которых были помещены следующие материалы:  

 перечень профессий и специальностей, на которые объявлен приём документов в 

соответствии с лицензией;  

 копия Устава государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Туапсинский социально-педагогический 

колледж»; 

 копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с указанием 

специальностей и рабочих профессий);  

 копия свидетельства о государственной аккредитации;  

 объявления о сроках подачи документов и сроках проведения вступительных 

испытаний;  

 перечень представляемых документов;  

 срок предоставления оригинала документа об образовании для зачисления;  

 перечень и программы вступительных испытаний на специальности 49.02.01 

Физическая культура, 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

 Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний;  

 Положения о приемной, экзаменационной и апелляционной комиссии.  

Вся необходимая информация была также размещена на официальном сайте колледжа в 

разделе «Поступающим». 

 

С целью информирования абитуриентов и их родителей (законных представителей) с 

организацией учебной и внеучебной деятельности в колледже, профессиями и 

специальностями были проведены в следующие мероприятия:  

 профориентационная работа в школах города и близлежащих районов;  

 проведение «Дня открытых дверей» для школьников города и близлежащих 

районов в режиме видеоконференции;  

 выпуск информационных листов для поступающих в колледж;  

 выпуск и размещение в социальных сетях видеороликов о студенческой жизни в 

колледже; 

 размещение объявления об условиях приёма в городские СМИ; 

 разъяснительные видеообращения к поступающим и их родителям в формате 

видеоконференций на электронной площадке  Zoom. 

 

Для приёма поступающих в установленные сроки были подготовлены 

необходимые документы: заявления, расписки, экзаменационные ведомости, журналы для 

регистрации заявлений, папки, канцелярские товары, бланки договоров. По дисциплинам 

вступительных испытаний были составлены и утверждены программы вступительных 

испытаний. Каждому поступающему давалась квалифицированная консультация по всем 

вопросам, связанным с подачей заявления о приёме, если при подаче документов была 

представлена  копия документа об образовании, то поступающему сообщали дату 

предоставления оригинала документа об образовании (для зачисления). 



В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно информировала 

поступающих о количестве поданных заявлений и конкурсе, отвечала на вопросы, 

поступающие по телефону. Информация о количестве поданных заявлений и конкурсе 

помещалась на стенде приёмной комиссии и на официальном сайте колледжа. 

Для проведения вступительных испытаний были  сформированы предметные 

экзаменационные комиссии и экзаменационные группы. В один день проводилось только 

одно вступительное испытание для каждой группы. Перед каждым вступительным 

испытанием для поступающих была  проведена консультация по содержанию программы 

вступительного испытания, по предъявляемым требованиям, критериям оценки. 

Расписания вступительных испытаний и консультаций, утвержденные председателем 

приёмной комиссии, доведены до сведения абитуриентов за 10 дней до начала 

вступительных испытаний.  

К вступительным испытаниям физической направленности на специальность 

49.02.01 Физическая культура были допущены 58 человек, из них 35 человек справились с 

испытанием, 15 человек не справились с испытанием и 8 человек не явились на 

вступительные испытания, из которых 4 чел. были зачислены на другие специальности.  

К вступительным испытаниям творческой направленности на специальность 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа были допущены 45 человек, из них справились с 

вступительным испытанием 32 человека, 7 человек не справились с вступительным 

испытанием и 6 человек не явились на вступительное испытание и позже забрали 

документы. 

Результаты вступительного испытания были объявлены на следующий день после 

проведения и размещены на информационном стенде и официальном сайте колледжа. 

 

Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных причин, а 

также забравшие документы по собственному желанию в период проведения 

вступительных испытаний, к дальнейшим испытаниям не допускались и не участвовали в 

конкурсе. Повторная сдача вступительных испытаний не допускалась. 

В период вступительных испытаний не было подано ни одной апелляции о 

нарушении процедуры проведения вступительного испытания.  

 

Список лиц, рекомендованных к зачислению в состав студентов по результатам 

вступительных испытаний на специальности 49.02.01 Физическая культура, 43.02.03 

Стилистика и искусство визажа, а также на общедоступных основаниях по результатам 

рейтинга аттестатов на остальные  специальности и рабочие профессии формировался на 

заседании приёмной комиссии, размещался на информационном стенде приёмной 

комиссии и на сайте. На основании списка лиц, рекомендованных к зачислению в состав 

студентов, в соответствии с представленными оригиналами документов об образовании 

были изданы приказы о зачислении студентов. 

 

В состав студентов государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Туапсинский социально-

педагогический колледж» зачислено 225 человек на бюджетной основе на базе основного 

общего образовании, в том числе 50 человек – на рабочие профессии и 175 человек – на 

специальности среднего профессионального  образования, а также с полным возмещением 



затрат на обучение  –  28 человек  на базе основного общего образования и 2 человека на 

базе среднего общего образования на специальность 43.02.11 Гостиничный сервис.  

Таким образом, общий прием  в 2020 году составил 255 человек по всем 

специальностям и рабочим профессиям.  

 

код и наименование специальности/профессии подано 

заявлений 

зачислено средний 

балл 

конкурс 

43.01.09  Повар, кондитер 118 50 4,0 2,4 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания  
50 25 4,0 2,0 

43.02.01 
Организация обслуживания в 

общественном питании 
49 25 3,7 2,0 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 45 25 3,9 1,8 

43.02.11 Гостиничный сервис 86 25 4,1 3,4 

43.02.11 Гостиничный сервис (внебюджет) 43 28 3,5  

44.02.01  Дошкольное образование  56 25 4,1 2,2 

44.02.02 
Преподавание в начальных 

классах 
72 25 4,5 2,9 

49.02.02 Физическая культура 58 25 4,1 2,3 

 итого 577 255 4,0 2,4 

 

В среднем по колледжу конкурс заявлений составил 2,4 человека на место на 

бюджетные места, что на 1,1 больше по сравнению с 2019 годом поступающих на 

бюджетные места, увеличение показателя связано с увеличением количества поданных 

заявлений в дистанционном формате посредством электронной почты колледжа, а также 

увеличением количества заявлений на две и более специальностей одновременно.  

Увеличился и средний балл в целом по колледжу на 0,2 по сравнению с 2019 годом и 

составил 4,0. 
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Из общего количества поступивших 5 человек имеют среднее общее образование и 

переведены на 2 курс по разным специальностям: 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа – 3 чел. 

19.02.10 Технология продукции общественного питания – 1 чел. 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  – 1 чел. 

 

При этом следует отметить:  

1) дополнительный приём проводился после  01.09.2020 года в связи с 

освободившимися бюджетными местами на специальности, где вновь прибывшие 

со средним общим образованием переведены на 2 курс, а также в результате 

движения на специальности 43.01.09 Повар, кондитер, 44.02.01 Дошкольное 

образование;  

2) дополнительный приём проводится на специальность 43.02.11 Гостиничный сервис 

с полным возмещением затрат на обучение до полного погашения имеющихся 

вакантных мест в группе 11Г; 

3) в 2020 году уменьшилось количество бюджетных мест, в связи с тем, что не 

осуществлялся прием на 3 заявленные специальности: 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство и 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

 

В целом колледж план контрольных цифр приёма в 2020 году на бюджетные места 

успешно выполнил.  

При зачислении соблюдался кворум и гласность приёмной комиссии. Приказы о 

зачислении студентов были изданы 

за счет средств краевого бюджета: 

№ 210-С от 21.08.2020г 

            № 212-С от 21.08.2020г 

№266-С от 07.09.2020г 

№305-С от 17.09.2020г 

№344-С от 28.09.2020г 

№356-С от 01.10.2020г 

с полным возмещением затрат на обучение: 

№217-С от 28.08.2020г  

№ 252-С от 03.09.2020г 

№ 290-С от 16.09.2020г 

№ 313-С от 21.09.2020г 

№ 361-С от 02.10.2020г 

 

на основании протоколов  №№ 14 - 21  заседаний приёмной комиссии. 

 

Основное число поступающих – выпускники школ 2020 года - 89% (226 чел.), 6% 

(17 чел.)  составляют выпускники 2019  года   и 5 % (12 чел.) выпускники более ранних 

лет: 

№ 

п.п 

специальность ФИО учебное заведение год 

выпуска 

1 43.01.09 Повар, кондитер Алексеев А.А. МБОУ СОШ № 2 г. Туапсе 2019 

2 43.01.09 Повар, кондитер Гараева А.Э. МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе 2019 

3 43.01.09 Повар, кондитер Будаш Д.Р. МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе 2019 

4 43.01.09 Повар, кондитер Коваленко А.А. МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе 2019 

5 
43.01.09 Повар, кондитер Тарасова М.А. 

МБОУ СОШ № 18 с. Тенгинка 

Туапсинский район 
2019 

6 
43.02.11 Гостиничный сервис Епишина Д.Б. 

МАОУ № 7 г. Серов 

Свердловской области 
2019 



7 43.02.11 Гостиничный сервис 
Назлуян О.С. 

МБОУ № 13 ст. 

Новоджерелиевская  
2019 

8 43.02.11 Гостиничный сервис Соловьева А.А. ГБОУ № 2057 г. Москва 2019 

9 43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 
Кривова В.С. МБОУ СОШ № 34 г. Джубга 2019 

10 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

Чамян А.Г. МБОУ СОШ № 34 г. Джубга 2019 

11 
44.02.01 Дошкольное 

образование 
Сафонова Т.Н. 

МБОУ СОШ № 23 

 с. Великовечное 

Белореченский район 

2019 

12 43.02.01  Организация 

обслуживания в 

общественном питании 
Юга А.А.  

МБОУ СОШ № 12 с. 

Анастасиевка Туапсинский 

район 

2019 

13 43.02.11 Гостиничный сервис 

(внебюджет) 
Войцеховская 

К.С. 
МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе 2019 

14 43.02.11 Гостиничный сервис 

(внебюджет) 
Гаркуша Я.А. МБОУ СОШ № 2 г. Туапсе 2019 

15 43.02.11 Гостиничный сервис 

(внебюджет) 
Зырянов Е.В. МБОУ СОШ № 10 г. Туапсе 2019 

16 43.02.11 Гостиничный сервис 

(внебюджет) Мирончик Е.И. 
МБОУ СОШ № 33  

п. Октябрьский 
2019 

17 43.02.11 Гостиничный сервис 

(внебюджет) 
Промысленко 

И.А. 

МБОУ СОШ № 3 г. Горячий 

ключ 
2019 

18 43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 
Гонгадзе Э.Б. МБОУ СОШ № 6 г. Туапсе 2018 

19 43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 
Сушкова Н.В. 

МБОУ СОШ № 25 

 ст. Куринской 
2018 

20 49.02.01 Физическая культура Бусыгин Н.В. МБОУ СОШ № 9 г. Лабинск 2018 

21 43.01.09 Повар, кондитер Бурында Д.А. МБОУ СОШ № 3 г. Туапсе 2017 

22 43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа 
Болхова Д.А. МБОУ СОШ № 10 г. Туапсе 2017 

23 43.02.01  Организация 

обслуживания в 

общественном питании 
Барабашина В.Р. МБОУ СОШ № 2 г. Тихорецка 2017 

24 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

Павелшек А.И. МБОУ СОШ № 11 г. Туапсе 2013 

25 43.02.11 Гостиничный сервис Эсмерова Н.Ж. МОУ № 28 с. Кирпичное 2008 

26 43.02.11 Гостиничный сервис 

(внебюджет) Викторова Д.С. 
МОУ СОШ № 4 г. Приморско-

Ахтарск 
2008 

27 43.02.11 Гостиничный сервис Маркарян В.А. МОУ № 8 г. Туапсе 2007 

28 43.02.11 Гостиничный сервис 
Эсмерова З.Д. 

СШ № 51 Сузакский район 

Киргизия 
2006 

29 43.02.01  Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Бондаренко А.И. 
МОУ СОШ № 21  

Апшеронский район 
2005 

 

 



Количество принятых студентов мужского пола составляет 87 чел., женского – 168 

чел., среди поступивших 254 чел. граждане России и 1 чел. – гражданин Украины 

(Рыбалко Н.А. –  43.02.11 Гостиничный сервис,  на коммерческой основе). 

 

Количество поступивших несовершеннолетних составляет 246 человек и 9 человек 

– совершеннолетние, в том числе по годам рождения: 

2005 г.р. –  16 чел. 

2004 г.р. –  193 чел. 

2003 г.р. –  37 чел. 

2002 г.р. –  4 чел. 

2001 г.р. –  1 чел. 

1993 г.р. –  2 чел. 

1991 г.р. –  2 чел. 

 

Среди поступивших в 2020 году – жители муниципальных образований 

Краснодарского края – 240 чел., в том числе жителей  г. Туапсе и Туапсинского района – 

203 чел.: 
Код и наименование специальности/профессии Кол-во поступивших 

43.01.09 Повар, кондитер 47 чел. 

44.02.01 Дошкольное образование 18 чел. 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 17 чел. 

49.02.01 Физическая культура 21 чел. 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 22 чел. 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 19 чел. 

43.02.11 Гостиничный сервис 42 чел.  

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 17 чел. 

 

и еще 15 человек прибыли из других регионов: Ростовская, Оренбургская, 

Свердловская, Иркутская  области, г. Москва,  республик  Абхазия, Башкортостан, 

Татарстан,  Саха (Якутия),  Калмыкия,  Киргизия  и  Казахстан. 

 

Среди поступивших в 2020 году – в основном выпускники  школ г. Туапсе и 

Туапсинского района: 

МБОУ СОШ  № 1 г. Туапсе  – 4 чел. 

МБОУ СОШ  № 2 г. Туапсе  – 9 чел. 

МБОУ СОШ  № 3 г. Туапсе – 4 чел.  

МБОУ СОШ  № 4  г. Туапсе  – 8 чел. 

МБОУ СОШ  № 5  г. Туапсе  – 27 чел. 

МБОУ СОШ  № 6  г. Туапсе  – 15 чел. 

МБОУ СОШ  № 8  г. Туапсе  – 16 чел. 

МБОУ СОШ  № 10 г. Туапсе  – 17 чел. 

МБОУ СОШ  № 11 г. Туапсе  – 6 чел. 

МБОУ СОШ  № 12 с. Георгиевское  – 11 чел. 

МБОУ СОШ  № 13 ст. Новоджерелиевская – 3 чел. 

МБОУ СОШ  № 14 ст. Кривенковская  – 12 чел. 

МБОУ СОШ  № 31 с. Шаумян  – 1 чел. 

МБОУ СОШ  № 15 а. Агуй-Шапсуг – 7 чел. 



МБОУ СОШ  № 18 с. Тенгинка – 5 чел. 

МБОУ СОШ  № 19 с. Ольгинка – 6 чел. 

МБОУ СОШ  № 20 с. Шепси – 2 чел. 

МБОУ СОШ  № 22 с. Мессажай – 4 чел.  

МБОУ СОШ  № 23 ст. Гизель-Дере – 2 чел. 

МБОУ СОШ  № 24 с. Агой – 2 чел. 

МБОУ СОШ  № 25 с. Небуг – 2 чел. 

МБОУ СОШ  № 26 с. Индюк  – 2 чел. 

МБОУ СОШ  № 28 с. Кирпичное  – 4 чел. 

МБОУ СОШ  № 29 с. Цыпка – 4 чел. 

МБОУ СОШ  № 30, 35 пгт. Новомихайловский – 7 чел. 

МБОУ СОШ  № 33 п. Октябрьский – 4 чел. 

МБОУ СОШ  № 34 пгт. Джубга – 5 чел. 

МБОУ СОШ  № 36 с. Дефановка – 2 чел. 

МБОУ СОШ  №37 п. Тюменский – 2 чел. 

МБОУ СОШ  №38 с. Гойтх – 1 чел. 

а также школ г. Краснодара и других муниципальных образований Краснодарского края: 

Сочи, Горячего ключа, Геленджика, Тихорецка, Приморско-Ахтарска, Хадыженска, 

Лабинска, Апшеронска, Белореченского,  Курганинского,  Апшеронского,  Абинского,  

Кореновского,  Отрадненского,  Крымского районов. 

  

В 2020 году среди поступивших,  имеющих социальные льготы 12 человек на 

разных специальностях: 

 

код и наименование специальности/профессии 

Зачислено на обучение  

Поступающие 

(чел.) 

лица с 

ОВЗ 

(чел.) 

дети-сироты, 

опекаемые 

(чел.) 

43.01.09  Повар, кондитер 50 - 1 

19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания 
25 - 1 

43.02.01 
Организация обслуживания в 

общественном питании 
25 - 3 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 25 - 1 

43.02.11 Гостиничный сервис 25 - 1 

44.02.01  Дошкольное образование  25 - 3 

44.02.02  Преподавание в начальных классах 25 - 1 

49.02.02 Физическая культура 25 - 1 

  ИТОГО 225 - 12 

 

 


