
Актуальные вопросы 
деятельности ПОО в 

текущем периоде



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

К концу 2019 г. завершить внедрение 
новых ФГОС СПО и демонстрационного 

экзамена
 Поварское  дело - 126 

 Сварочные технологии- 87 

 Ремонт  и обслуживание легковых автомобилей – 48  

 Эксплуатация с/х техники – 12 человек

 Дошкольное воспитание – 12 человек 

 Технологии эксплуатации подвижного состава – 6 чел



Летняя занятость:

987 детей – сирот и детей из их числа:

880 человек – с опекунами,

52 человек – трудоустроены, 

55 человек – МОЦ «Восток»

Туристические походы:

http: 38mchs.gov.ru



Организация приёма

Не позднее 1 марта:

 правила приема в образовательную организацию;

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг;

 перечень специальностей (профессий), по которым образовательная 
организация объявляет прием

 требования к уровню образования, 

 перечень вступительных испытаний;

 информацию о формах проведения вступительных испытаний;

 информацию о возможности приема заявлений в электронной форме;

 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 
ОВЗ

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования); 



Организация приёма

 Менее 50% информации на сайтах: 

ААТ, АТСТ, АТРИПТ, БТОТИС, БАТТ, БАТ, БПромТ, 
БПрофТ, ЗЖТ, ИАгрТ, ИКАТиДС, ИТАМ, ИТМ, ИТРИАТ, 
КППК, ПУ 39, ПУ 58, ТАТ, УМТ, УИТ, УТСО, УИТОТ, УОАТ

 Отсутствуют правила приема: 

ИТМ, ИТРИАТ, ПУ 58, УИТ, УОАТ

 Отсутствует режим работы приемной комиссии: 

ААТ, ИАТ, ИАгрТ, ИКАТиДС, ИТАМ, ИТРИАТ, КППК, ПУ 39. 
ПУ 58, ПУ 60, ТАТ, УМТ, УТСО, УИТОТ, УОАТ, ХТТ, ЧПК



Не позднее 1 июня

 общее количество мест для приема по каждой специальности 
(профессии), 

 количество мест, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований

 количество мест по каждой специальности (профессии) по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний;

 информация о наличии общежития и количестве мест в 
общежитиях, 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг



О конкурсе на КЦП: 
замечания

 13  ПОО не были допущены к конкурсу из-за 
отсутствия обоснования к форме 2.  

 5 ПОО представили показатели по 2016 году, 
совершенно не соответствующие показателям 2017 
года

 2 ПОО представили документы на конкурс без 
лицензии на соответствующих лицензий (НЕ из списка  
ТОП-50); 

 Пакеты документов несшитые, незаверенные 

документы подшиты, вместо выписки из ЕГРЮЛ 
подшито свидетельство о постановке на учет.



О конкурсе на КЦП: 
конкуренция

 Информационные системы

 Технология продукции общественного 
питания

 Земельно – имущественные отношения

 Экономика и бухгалтерский учет

 Комерция по отраслям

 Туризм и др.



О конкурсе на КЦП: 
выводы

 Лицензировать специальности по новым      
ТОП 50.

 Провести  профессионально-общественную 
аккредитацию образовательных программ

 Пройти государственную аккредитацию по 
конкурентным специальностям

 Участвовать в конкурсах профессионального 
мастерства, чемпионатах 


