
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИВАНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ДИРЕКТОР ЧПОУ ИГТК 

_________________ Бугеро А.А. 

 

Приказ №____ от «__» ______________ 2018 г. 

 

 

План работы приемной комиссии 

в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Ивановский  гуманитарно-технический колледж» 

на 2018/2019 учебный год 
 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

1 

Формирование приѐмной комиссии для организации 

приѐма в 2018 году и разработка плана работы приемной 

комиссии на 2018/2019 учебный  год 

январь Бугеро А.А. 

2 
Разработка  Правил и Условий приѐма в ИГТК на 

2018/2019 учебный  год 
до 20 февраля 

Бугеро А.А. 

Капустина Л.В. 

3 

Рассмотрение вопросов о зачислении учащихся в ИГТК 

для обучения по реализуемым направлениям подготовки 

в течение 

работы 

приѐмной 

комиссии 

Капустина Л.В. 

4 

Размещение информации на официальном сайте колледжа 

об образовательных услугах колледжа для абитуриентов и 

их родителей 

в течение 

работы 

приѐмной 

комиссии 

Члены приѐмной 

комиссии 

5 
Разработка информационно-рекламного материала и 

размещение в печатных и электронных СМИ 

в течении 2018 

года 

Бугеро А.А., 

Костюнин В.Ф. 

6 
Размещение на информационном стенде материалов 

«Абитуриент 2018» 
февраль Капустина Л.В. 

7 

Профориентационная работа по привлечению 

абитуриентов для поступления в колледж 

по 

отдельному 

плану 

Члены приѐмной 

комиссии 

8 
Инструктаж и координация работы членов приѐмной 

комиссии 
15 – 25 мая Капустина Л.В. 

9 
Координация деятельности членов приѐмной комиссии по 

приѐму абитуриентов 
во время приѐма 

Бугеро А.А. 

 

10 

Организация приѐма абитуриентов и их родителей, 

рассмотрение жалоб и заявлений июнь-август 

Бугеро А.А., 

Капустина Л.В. 

 

11 

Приѐм заявлений и документов абитуриентов 01 июня - 31 

августа, 

01 сентября – 30 

ноября 

Члены приѐмной 

комиссии 

12 
Составление оперативной отчетности по количеству 

принятых абитуриентов 

ежедневно (во 

время приѐма) 

Члены приѐмной 

комиссии 



13 

Обновление информации по приѐму абитуриентов на 

официальном сайте колледжа и на информационном 

стенде 

ежедневно (во 

время приѐма) 

Члены приѐмной 

комиссии 

14 
Передача оформленных личных дел зачисленных 

обучающихся в учебную часть ИГТК 
август, ноябрь Костюнин В.Ф. 

 
Подведение итогов работы приѐмной комиссии 31 августа, 

01 декабря 
Бугеро А.А. 

15 Составление отчета о работе приемной комиссии до  25 августа Капустина Л.В. 

 
 
 
 
Ответственный секретарь Приемной комиссии    ______________ Капустина Л.В. 


