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ПРИЕМ  НА  ФАКУЛЬТЕТ  СПО –  
НА  ОБЩЕДОСТУПНОЙ  ОСНОВЕ

Прием студентов в образовательное учебное заведение является 
основополагающим непрерывным процессом в работе приемной ко-
миссии любого учебного заведения.

Ежегодно изменяются правила приема, бюджетные места рас-
пределяются между учебными заведениями в условиях открытого 
публичного конкурса в соответствии с актуальными потребностями 
региональных рынков труда. Последние 3 года в связи со сложившей-
ся демографической ситуацией – снижение рождаемости в России 
в 90-е годы – усилилась конкурентная борьба между учебными заведе-
ниями за абитуриентов. Задача работников приемных комиссий – опера-
тивно донести информацию до будущих абитуриентов и их родителей. 
Самым оперативным способом донесения информации до абитури-
ентов являются средства сети Интернет. Основные среди них – сайт 
учебного заведения, электронная почта приемной комиссии. Как пока-
зывают результаты опроса абитуриентов и родителей во время подачи 
документов в приемо-отборочную комиссию факультета, около 80 % 
из них получают информацию об учебных заведениях в сети Интернет.

Отметим то положительное в работе приемо-отборочной комис-
сии, что произошло за последние годы.

Работа приемо-отборочной комиссии факультета проводится 
на двух площадках, что позволяет привлечь большее количество аби-
туриентов.

При подаче документов в приемной комиссии, в соответствии 
с требованиями Министерства образования, вся информация об аби-
туриентах заносится в единую электронную базу данных университе-
та. В дальнейшем это позволяет отслеживать рейтинги абитуриентов 
по всем специальностям, вносить результаты вступительных экзаме-
нов, прогнозировать предзачисление, формировать приказы на зачис-
ление с учетом всех категорий абитуриентов (вне конкурса, целевое 
направление, на общих основаниях). Информация о зачисленных аби-
туриентах становится основой для работы с базой данных студентов 
университета.
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Личные дела вновь поступивших студентов сдаются в Отдел кад- 
ров университета, в момент передачи осуществляется проверка под-
линности документов об образовании.

Важным акцентом при работе с абитуриентами университета яв-
ляется непрерывность образования, которая реализуется в цепи шко-
ла – СПО – ВПО. Родители абитуриентов отдают преимущество специ-
альностям, участвующим в реализации такой связи.

Высокий уровень проведения Дней открытых дверей в универси-
тете играет большую роль в привлечении абитуриентов.

Распространение рекламной информации осуществляется сила-
ми различных структур университета, что позволяет увеличить охват  
аудитории.

Увеличилось количество абитуриентов, так как университет про-
водит большую работу по привлечению абитуриентов из регионов Рос-
сии, Казахстана, большое количество мастер–классов для школьников, 
в проведении которых участвует и наш факультет.

Набор на факультет СПО впервые в 2013 году проводился в со-
ответствии с Приказом Минобрнауки России от 28.01.2013 № 50 
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образо-
вательным программам среднего профессионального образования 
на 2013/14 учебный год» на общедоступной основе (без ЕГЭ и вступи-
тельных испытаний), за исключением специальности «Садово-парко-
вое и ландшафтное строительство».

Контрольные цифры приема на факультет СПО выполнены в пол-
ном объеме. Самый высокий конкурс на очном отделении по специаль-
ности «Землеустройство» – 4,6 человек на место. На заочном отделе-
нии самый высокий конкурс – 2,4 человек на место на специальности 
«Технология деревообработки».
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  НА  ФАКУЛЬТЕТЕ  
СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня проблемы воспитания вышли на одно из ведущих мест 
в сознании граждан России наряду с вопросами экономического, по-
литического и социального развития страны, обеспечения ее наци-


