
Отчет 

о работе приемной комиссии на 2020-2021 учебный год 

ответственного секретаря приемной комиссии Карасевой Е.Н. 

(данные на 27.08.2020 г.) 

 

  Приемная комиссия ТТЭК в составе: 

  Председатель -  А.П.Косачева      - директор Тверского торгово-

экономического колледжа  

  Зам. председателя  - О.В.Рудкевич   -  зам. директора по 

воспитательной работе. 

  Члены комиссии : Е.Н.Карасева   - ответственный секретарь 

приемной комиссии; 

                                      Е.Ю. Панфилова - технический секретарь. 

 

 М.С. Косачева 

 А.Д. Гордеева 

 П.И Галат 

 Е.А. Ветрова 

 Е.Н.Смирнова 

Приемная комиссия осуществляла свою деятельность на основании:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. 

N 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования"( Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 6 марта 2014 г.Регистрационный N 31529) 

 - Приказа Министерства Просвещения РФ № 264 от 26 мая 2020г «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам СПО на 

2020-2021 учебный год» 

 - Приказа Министерства Образования Тверской области № 596/ПК от 

17.06.2020г, 
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 - Приказа № 613/ПК от 24.06.2020  Министерства образования 

Тверской области; 

- Устава ГБПОУ Тверского торгово-экономического колледжа 

Локальными  актами: 

 - Положение о приемной комиссии; 

 - Правила  приема в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Тверской торгово-экономический колледж»  

на 2019/2020 учебный год, рассмотренными на Совете колледжа, протокол 

№2 от 26 февраля 2019г. с дополнениями. 

Приемная комиссия начала свою работу с 1 июня.   

Контрольные цифры приема на 2020-2021 учебный год были 

утверждены в количестве 100 бюджетных мест. Задание по контрольным 

цифрам выполнено.  

На все бюджетные специальности был конкурс. 

В 2020 году конкурс по заявлениям составил: 

На Тд заявлений – 88, конкурс – 3,52, в 2019 г -  2,96 ч/м.  

На Лд  заявлений -  168, конкурс – 6,72 ч/м,    в 2019 г- 4,12 ч/м 

На ТХКд заявлений - 80, конкурс  - 3,2 ч/м, в 2019 г  – 3,12 ч/м 

На Од заявлений 107, конкурс – 4,38 ч/м, в 2019 г  – 3,04 ч/м 

Количество поступающих составило – 614 чел, в 2019 г -  530 человек, 

на 84 больше.  

Количество поданных заявлений – 711, в 2019 г – 631, на 80 больше.  

Количество поступающих, забравших документы, не предоставивших 

подлинники в установленные сроки составило 270 человек. 

Зачислено всего –337 человек (на бюджет – 100 чел, на договор – 237 

чел: на базе 9 кл – 124 чел, на базе 11 кл – 113.) 

 В 2019 г  - зачислено 297 человека (+40 человек), 100 на бюджет,197 на 

договор (+ 40 человек).  

Средний балл аттестата среди зачисленных составил: 
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 В бюджетных группах: 

Тд - 4,36 (в 2019 г – 4,5), проходной балл – 4,10. 

ТХКд – 4,01 (в 2019 – 4,03),  проходной балл – 3,75. 

Лд – 4,63 (в 2019– 4,73),  проходной балл – 4,38. 

Од – 4,13 (в 2019– 4,3,94), проходной балл – 3,75. 

В договорных группах средний балл среди зачисленных: 

Лд – 3,86; Од-3,51; Тд- 3,6;  Тхкд-3,42;  ЮПСд – 3,96;  Кд – 3,65. 

           Тс – 3,76;  Ос – 4,1;  Кс – 3,83;  Лс – 3,8; ЮПСс БУ –4,25;  ЮПСс УП –

3,91;  ТХКс – 3,6. 

География мест, откуда в ТТЭК пришли поступающие, широка. В 2020 

году в основном были поданы документы жителями г. Твери, а так же из 

разных районов и районных центров Тверской области. 

Из Твери –290 ч., из Тверской области –294. Из городов РФ – 49. 

Выпускники 36 школ города. Наибольшее количество заявлений из 

школ № 51,38, 16, 21, 22, 36, 37, 33, 1, 29, 7, 18, 38, 1, это от 6 до 4 человек.   

2 человека – иностранные граждане, из Узбекистана, Украины. 

Сформированы 10 групп: на базе 9 классов – 8 групп, на базе 11 

классов – 2 группы. Принято большое количество студентов на базе 11 

классов – добор в группы 2 курса. 

 Приняты 4 человека из числа детей сирот с попечением родителей, 1 

человек из числа детей сирот без попечения родителей, 2 детей-инвалидов. 

Необходимость получения мест в общежитии : 

- на базе 9 классов – 73 человека; 

- на базе 11 классов – 43 человека. 

Приемная комиссия в 2020году работала в особых условиях. 

В соответствии Приказом Министерства просвещения РФ с начала 

приемной кампании был запрещен личный контакт с поступающими. 

Документы принимались через почтового оператора  Почта России, через 

наш почтовый ящик. В основном заявления подавались с копиями 

документов об образовании. 




	Члены комиссии : Е.Н.Карасева   - ответственный секретарь приемной комиссии;
	Е.Ю. Панфилова - технический секретарь.

