
ОТЧЕТ 

о результатах деятельности приемной комиссии в 2021 году 

 

Контрольные цифры приема 2021 года утверждены приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и составили  300 чел. за 

счет средств краевого бюджета по всем специальностям и рабочим профессиям. 

 

 В течение 2020-2021 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, 43.02.12 технология 

эстетических услуг 

 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; 

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 35 человек, из них 21 человек справились с 

испытанием, 8 человек не справились с испытанием и 5 человек не явились на 

вступительные испытания, из которых 3 чел. были зачислены на добор.  

К вступительным испытаниям творческой направленности на специальности 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 43.02.12 Технология эстетических услуг, 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство были допущены 89 человек, из 

них справились с вступительным испытанием 78 человек, и 12 человек не явились на 

вступительное испытание, из которых 3 чел. были зачислены на другие специальности. 

Результаты вступительного испытания были объявлены на следующий день после 

проведения и размещены на информационном стенде и официальном сайте колледжа. 

 

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, 43.02.12 Технология эстетических услуг, 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство, 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 300 человек на бюджетной основе на базе основного 

общего образовании, в том числе 75 человек – на рабочие профессии и 225 человек – на 

специальности среднего профессионального  образования.  

 

код и наименование специальности/профессии подано 

заявлений 

зачислено средний 

балл 

38.01.02  Продавец, контролер-кассир  34 25 3,661 

43.01.09  Повар, кондитер  65 50 3,816 

35.02.12  
Садово-парковое и ландшафтное 

строительство  
30 25 3,875 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа  33 25 3,977 

43.02.12  Технология эстетических услуг  29 25 3,805 

44.02.01 Дошкольное образование  29 25 3,948 

44.02.02  Преподавание в начальных классах 41 25 4,360 

44.02.04  
Специальное дошкольное 

образование  
30 25 3,783 

44.02.05 
Коррекционная педагогика в 

начальном образовании  
33 25 4,240 

46.02.01  
Документационное обеспечение 

управление и архивоведение  
38 25 4,035 

49.02.01 Физическая культура  46 25 3,811 

 итого 408 231 3,9 

 

Средний балл в целом по колледжу снизился на 0,1 по сравнению с 2020 годом и 

составил 3,9 

 
Среди поступивших 298 чел. граждане России и 2 чел. – граждане Казахстана. 
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Среди поступивших в 2021 году – жители муниципальных образований 

Краснодарского края – 287 чел., в том числе жителей  г. Туапсе и Туапсинского района – 

267 чел., в основном выпускники  школ г. Туапсе и Туапсинского района 

 

и еще 13 человек прибыли из других регионов: Санкт-Петербург, Москва, Омск, 

Ханты-Мансийской АО, Ярославская, Волгоградская, Липецкая, Пензенская  обл., 

респ.Коми, Пермский край. 

 

В 2021 году среди поступивших,  имеющих социальные льготы 9 человек на 

разных специальностях: 

 

код и наименование специальности/профессии 

Зачислено на обучение  

Поступающие 

(чел.) 

лица с 

ОВЗ 

(чел.) 

дети-сироты, 

опекаемые 

(чел.) 

38.01.02  Продавец, контролер-кассир  
18 - 1 

43.01.09  Повар, кондитер  
50 

- 
3 

44.02.02  Преподавание в начальных классах 25 
- 

2 

44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном 

образовании  
23 

- 
1 

46.02.01  
Документационное обеспечение 

управление и архивоведение  
19 

- 
2 

  ИТОГО 231 - 9 
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