
ОТЧЕТ 

о работе приемной комиссии на 2020-2021 учебный год 

ответственного секретаря приемной комиссии Карасевой Е.Н. 

(данные на 30.08.2021 г.) 

 

Приемная комиссия ТТЭК в составе: 

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

колледжа  

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

Члены комиссии: Е.Н.Карасева - ответственный секретарь приемной 

комиссии; 

                                      Е.Ю. Панфилова - технический секретарь 

                                      Н.А. Бойкова 

                                      С.Г. Прокофьева 

                                      Т.В. Авцынова 

                                      Е.М. Лапичина (Юпс-33) 

                                      А.Д. Малышева (Юпс-33) 

Приемная комиссия осуществляла свою деятельность на основании:  

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

в Российской Федерации» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 г. N 457 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06 ноября 2020 г. Регистрационный N 60770); 

- 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 2021/2022 учебный год, рассмотренными на Совете колледжа, протокол 

№2 от 25 февраля 2021 г. 
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Приемная комиссия начала свою работу с 15 июня 2021г.  

Контрольные цифры приема на 2021-2022 учебный год были 

утверждены в количестве 100 бюджетных мест. Задание по контрольным 

цифрам выполнено.  

Прием на обучение по образовательным программам является 

общедоступным. Если число желающих больше, чем количество мест в 

группе – проводится конкурс аттестатов. На все бюджетные специальности 

был конкурс. 

В 2021 году конкурс по заявлениям составил: 

На ПКДд заявлений – 122, конкурс – 2,44 ч/м.  

На Лд заявлений -  154, конкурс –  6,16 ч/м, в 2020 г. – 6,04 ч/м 

На ТХКд заявлений - 82, конкурс -  3,28 ч/м, в 2020 г. – 3,28 ч/м 

Количество поступающих составило – 618 чел., в 2020 г. -  633 человек, 

на 15 меньше.  

Количество поданных заявлений – 781, в 2020 г – 766, на 15 больше.  

Количество поступающих, забравших документы, не предоставивших 

подлинники в установленные сроки, составило 285 человек. 

Зачислено всего – 314 человек (на бюджет – 100 чел., на договор – 214 

чел.: на базе 9 кл. – 142 чел., на базе 11 кл. – 72.) 

 В 2020 г.  - зачислено 337 человек (-23 человек), 100 на бюджет, 197 на 

договор.  

Средний балл аттестата среди зачисленных составил: 

 В бюджетных группах: 

ПКДд - 4,00 проходной балл – 3,53. 

ТХКд –  3,50 (в 2020 – 4,00), проходной балл – 3,20. 

Лд –  4,55 (в 2020– 4,63), проходной балл – 4,27. 

В договорных группах средний балл среди зачисленных: 

Лд – 4,06, ПКДд – 3,47, Тхкд-3,17, ЮПСд – 4,00, Кд – 3,71. 

Кс – 4,33, Лс – 4,12, ЮПСс – 4,00. 

География мест, откуда в ТТЭК пришли поступающие, широка. В 2021 
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году в основном были поданы документы жителями г. Твери, а также из 

разных районов и районных центров Тверской области. 

Из Твери – 282 ч., из Тверской области – 312. Из городов РФ – 24. 

Выпускники 35 школ города. Наибольшее количество заявлений из 

школ № 43, 46, 34, 42, 46, 7, 53, 49 15, 20, 21, 29, 39 это от 9 до 4 человек.   

2 человека – иностранные граждане из Республики Беларусь и 

Киргизской Республики. 

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

– 1 группа. Принято большое количество студентов на базе 11 классов – 

добор в группы 2 курса. 

 Приняты 13 человек из числа детей сирот с попечением родителей, 9 

детей-инвалидов. 

Необходимость получения мест в общежитии: 

- на базе 9 классов – 52 человека; 

- на базе 11 классов – 17 человек. 

Продолжается прием на заочное отделение. На 30.08.2021 г. подано 19 

заявлений. 

С 23 по 28 августа были работниками приемной комиссии проведены 

10 собраний для вновь поступивших и их родителей для заключения 

договоров. На собраниях присутствовали 99,5% поступивших и их 

родителей. 

В этом году в работу приёмной комиссии была внедрена программа 

«Приемная комиссия СПО: Сетевая версия». Сетевая версия программы 

предназначена для работы по локальной сети и позволяет нескольким 

пользователям одновременно работать с базой данных. Это значительно 

улучшило  работу технических секретарей, позволило полностью избежать 

очередей в условиях пандемии.  Кураторам новых групп : в личных делах 

карточка куратора с данными на студента и родителей.  

Созданы хорошие условия для работы приемной комиссии. 




	Е.Ю. Панфилова - технический секретарь

