
Отчет о работе приемной комиссии 2020 

Приемная комиссия с 1 марта по 26 ноября 2020 года работала на 

основании:  

 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г № 464; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.12.2015г. № 1456 «О внесении изменений в Порядок приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.11.2018 г. № 243 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014 г. №36»; 

 Устава государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Пашковский 

сельскохозяйственный колледж», утвержденного приказом № 7442 от 

23.12.2013г. Министерством образования и науки Краснодарского края; 

 Лицензии № 06270 от 10.06.2014г. выданной Министерством 

образования и науки Краснодарского края; 

 Свидетельства о Государственной аккредитации № 03788 от 

13.04.2018 г. выданной Министерством образования и науки Краснодарского 

края. 

Приемная комиссия работала в составе: 

Председатель приемной комиссии, зам.председателя, отв. секретарь 

приемной комиссии, члены комиссии, технические секретари. 

В колледже разработана нормативно-правовая база, регламентирующая 

деятельность приемной комиссии. 

Прием документов проводился на основании регламентирующих 

документов Министерства образования РФ, Правил приема и контрольных 

цифр приема, на общедоступной основе.  

На очную форму и заочную форму обучения на базе основного общего, 

среднего общего образования и свидетельства об обучении на базовую 

форму велся набор по следующим специальностям и профессиям:  



 

Код и наименование специальности/ 

профессии 

Контрольные цифры приема – 440 

человек 

Очная форма обучения Заочная 

форма 

обучения, 

11 кл 

бюджет внебюджет 

9кл 11кл 9кл 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 
25 25 25 25 

08.02.03 Производство 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций 

25    

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

25    

10.02.01 Организация и технология 

защиты информации 
25    

21.02.04 Землеустройство 25 25   

35.02.15 Кинология   25  

36.02.01 Ветеринария 25 25 50  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
  25  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 25    

39.02.01 Социальная работа 25    

19727 Штукатур 15    

 

Контрольные цифры приема на очную и заочную формы обучения по 

подготовке специалистов среднего звена – 425 человек – выполнены 

полностью. 

Контрольные цифры приема на очную форму обучения по профессии 

Штукатур – 15 человек – выполнены полностью. 

В этом году конкурс на бюджетную форму обучения составил:  

1. Очное отделениена базе 9 классов: 

 специальность Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений – подано 254 заявления - зачислено 25 человек, конкурс 

составил 10,2 (средний балл аттестата: 4,5); 

 специальность Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций – подано 169 заявлений - зачислено 25 человек, 

конкурс 6,76 (средний балл аттестата: 4,09); 

 специальность Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции – 



подано 207 заявлений - зачислено 25 человек,  конкурс составил 8,28 

(средний балл аттестата: 4,28); 

 специальность Организация и технология защиты 

информации – подано 196 заявлений - зачислено 25 человек,  конкурс 

составил 7,84 (средний балл аттестата: 4,49); 

 специальность Землеустройство – подано 265 заявлений - 

зачислено 25 человек,  конкурс составил 10,6 (средний балл аттестата: 4,68); 

 специальность Ветеринария – подано 255 заявлений - зачислено 

25 человек, конкурс 10,2 (средний балл аттестата: 4,97); 

 специальность Коммерция (по отраслям) – подано 211 

заявлений - зачислено 25 человек, конкурс 8,44 (средний балл аттестата: 

4,63); 

 специальность Социальная работа – подано 203 заявления - 

зачислено 25 человек, конкурс 8,12 (средний балл аттестата: 4,62); 

 профессия Штукатур – подано 16 заявлений – зачислено 15 

человек, конкурс 1,06. 

2. Очное отделение на базе 11 классов: 

 специальность Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений –  подано 129 заявлений - зачислено 25 человек, конкурс 

составил 5,16 (средний балл аттестата:4,39); 

 специальность Ветеринария – подано 125 заявлений - зачислено 

25 человек, конкурс 5,0 (средний балл аттестата: 4,63). 

3. Заочное отделение на базе 11 классов: 

 специальность Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений – подано 32 заявления - зачислено 25 человек, конкурс составил 

1,28 (средний балл аттестата: 3,7). 

В этом году конкурс на внебюджетную форму обучения составил: 

4. Очное отделение на базе 9 классов: 

 специальность Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений – подано 155 заявлений - зачислено 25 человек, конкурс 

составил 6,2 (средний балл аттестата: 3,88); 

 специальность Землеустройство – подано 137 заявлений - 

зачислено 25 человек,  конкурс составил 5,48 (средний балл аттестата: 3,7); 

 специальность Кинология – подано 145 заявлений - зачислено 25 

человек,  конкурс составил 5,8 (средний балл аттестата: 4,39); 

 специальность Ветеринария – подано 167 заявлений - зачислено 

50 человек, конкурс 3,34 (средний балл аттестата: 4,67); 



 специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

– подано 88 заявлений - зачислено 25 человек, конкурс 3,52 (средний балл 

аттестата: 4,13). 


