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ПРИКАЗ 

     «О создании приемной комиссии»  
 

 На основании Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования» от 23 января 2014 г. № 36 и действующим Уставом колледжа, 

                                      Приказываю: 

                                          ⸹ 1 
Создать приемную комиссию в следующем составе: 
1. Хасплатова Н.Э. - председателя приемной комиссии, директор; 
2. Буттаева З.М. - ответственного секретаря приемной комиссии, заведующая учебной частью. 
 
Члены приемной комиссии: 
1. Батырова М.Р. – заместитель директора по учебно-методической работе; 
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2. Баймурзаева П.Н – заместитель директора по воспитательной работе; 
3. Закарьяева О.В. – начальник отдела кадров. 
 
                                               ⸹ 2 

Назначить техническим секретарём приемной комиссии колледжа:  
1.  Ахмедов А.Г. - системного администратора (программиста) 

 
                                                ⸹ 3 
Ответственному секретарю приемной комиссии привлекать членов приемной комиссии по мере необходимости. 
 
                                                ⸹ 4 

Приемной комиссии в составе ответственного секретаря и технического секретаря приступить к непосредственному исполнению своих обязан-
ностей с 1 июня 2020 г. 

                                                ⸹ 5 
Буттаевой З.М. данный приказ довести до сведения заинтересованных лиц. 
                                                ⸹ 6 
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

                                                         Директор                                                                     Н.Э.Хасплатова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор АН ПОО  «МИК» _________Н.Э.Хасплатова 

27 февраля 2020 г. 
План работы приемной комиссии 

на 2020 учебный год 
 

№ 

 

Наименование деятельности, мероприятие Сроки Ответственный Примечание 

1 2 3 4 5 
1.  Разработка и утверждение правил приема до 1 марта 2020 г. 

 
Председатель приемной комиссии  

2.  Приказ о создании приемной комиссии    до 15.05.2020 г. Председатель приемной комиссии  
3.  Оформление помещений приемной комиссии, подбор 

информационных материалов 
до 01.06.2020 г. 

Ответственный секретарь приемной 
комиссии 

Информация 
обновляется 

 4.  Подготовка бланков документов для приемной комис-
сии 

до 30.05.2020 г. Ответственный секретарь приемной комис-
сии 

 

5.  
Заседания приемной комиссии с ведением протоколов: 
- о распределении обязанностей между членами при-
емной комиссии и утверждение плана работы прием-

  

до 15.05.2020 г. 

 

Председатель Приемной комиссии, Ответст-
венный секретарь Приемной комиссии 

 

6.  - о правилах приема и алгоритме работы приемной ко-
миссии до 15.08.2020 г. Председатель приемной комиссии, Ответст-

венный секретарь Приемной комиссии 

 

7.  - подведение итогов работы приемной комиссии до 31.08.2020 г. Ответственный секретарь приемной комис-
сии 

 

8.  Приказ о зачислении 
до 01.09.2020 г. Ответственный секретарь Приемной комис-

сии, отдел кадров 
 

9.  Отчет о работе приемной комиссии до 15.09.2020 г. Ответственный секретарь Приемной комис-
 

 

10. 
 

Формирование личного дела обучающегося до 15.09.2020 г. Ответственный секретарь Приемной комис-
 

 

11. 
 

 Итоговое заседание Приёмной комиссии до  01.12. 2020 г. Председатель Приемной комиссии, Ответст-
венный секретарь Приемной комиссии 

 

 
 



 
 

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 
Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

 «Многопрофильный инновационный колледж» 
 (МИК) 

 
П Р О Т О К О Л   З А С Е Д А Н И Я № 1  

 
«15» мая 2020 года                                                      г. Махачкала 

 
Председательствовал: Директор  АН ПОО «МИК» Хасплатова Н.Э. - председатель приёмной комиссии; 
Зав.учебной частью Буттаева З.М. - ответственный секретарь приёмной комиссии. 
  
Присутствовали:  
1. Батырова М.Р. – заместитель директора по учебно-методической работе; 
2. Баймурзаева П.Н – заместитель директора по воспитательной работе; 
3. Закарьяева О.В. – начальник отдела кадров. 

Приглашенные: нет 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Утверждение плана работы приёмной комиссии на 2020/2021 учебный год 
2. Рассмотрение контрольных цифр приёма на 2020/2021 учебный год. 
3. График работы приёмной комиссии. 
4. Обязанности дежурного преподавателя. 
5. Оформление кабинета приёмной комиссии. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Хасплатова Н.Э. - о задачах ПК в 2020/2021 учебном году и о контрольных цифрах приёма на контрактные (платные) места в 2020 
году.  



Структура приёма следующая: 
-Информация о контрольных цифрах приёма на контрактные (платные) места в 2020 году в  АН ПОО  «МИК»  прилагается (Приложе-

ние 2). 
2. Буттаева З.М.- о проекте плана работы ПК  на 2020/2021 учебный год. 
3. Баймурзаева П.Н.-о необходимости совершенствования средств наглядной агитации и, прежде всего, профориентационных видеоро-

ликов, в которых следует отразить насыщенную вне учебную жизнь студенческого коллектива колледжа. 
4. Буттаева З.М. - о готовности информационно-технического обеспечения работы ПК.  Необходимая оргтехника в исправном состоя-

нии, все ресурсы для своевременного размещения информации на сайте колледжа и стенде приёмной комиссии имеются. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить план работы ПК на 2020/2021 учебный год (приложение 1). 
2. Информационно-техническое сопровождение работы ПК поручить на Гаджиев А.Г. 
3. Профориентационную работу в общеобразовательных учреждениях поручить Батыровой М.Р. 
4. На заседаниях педагогического совета заслушивать отчёт ответственного секретаря ПК о работе ПК.   
5. В соответствии с правилами приёма определить следующий порядок работы приёмной комиссии: 

а) Приём документов – с 10 июня 2020 г. 
б) Утвердить график работы преподавателей в приёмной комиссии. 
в) Подготовить памятку дежурному преподавателю, утвердить обязанности: 
- просмотр и анализ работ поступающих; 
- принятие решения о допуске к приёмной комиссии; 
- приём и регистрация документов.      

6)  Ответственные за оформление кабинета приёмной комиссии: Баймурзаева П.Н., Закарьяева О.В.. 
 
 

Председатель ПК                                                                                                Хасплатова Н.Э. 

Ответственный секретарь ПК     Буттаева З.М. 

 

 



  



Приложение №1 
к протоколу приёмной  

комиссии № 1 от 15  мая 2020 года 
 

План работы приемной комиссии 
на 2020 учебный год 

№ 

 

Наименование деятельности,мероприятие Сроки Ответственный Примечание 

1 2 3 4 5 
  Разработка и утверждение правил приема До 1 марта 2020 г.  

 
Председатель приемной комиссии  

  Приказ о создании приемной комиссии До 15.05.2020 г. Председатель приемной комиссии  
  Оформление помещений приемной комиссии, подбор 

информационных материалов 

до 01.06.2020 г. Ответственный секретарь приемной 
комиссии 

Информация 
обновляется 

   Подготовка бланков документов для приемной комис-
сии 

до 30.05.2020 г. Ответственный секретарь приемной комис-
сии 

 

  
Заседания приемной комиссии с ведением протоколов: 
- о распределении обязанностей между членами при-
емной комиссии и утверждение плана работы прием-

  

до 15.05.2020 г. 

 

Председатель Приемной комиссии, Ответст-
венный секретарь Приемной комиссии 

 

  - о правилах приема и алгоритме работы приемной ко-
миссии 

до 15.08.2020 г. Председатель приемной комиссии, Ответст-
венный секретарь Приемной комиссии 

 

  - подведение итогов работы приемной комиссии до 31.08.2020 г. Ответственный секретарь приемной комис-
сии 

 

  Приказ о зачислении до 01.09.2020 г. Ответственный секретарь Приемной комис-
сии, отдел кадров 

 

  Отчет о работе приемной комиссии до 15.09.2020 г. Ответственный секретарь Приемной комис-
сии 

 

 
 

Формирование личного дела обучающегося до 15.09.2020 г. Ответственный секретарь Приемной комис-
сии 

 

 
 

 Итоговое заседание Приемной комиссии до  01.12. 2020 г. Председатель Приемной комиссии, Ответст-
венный секретарь Приемной комиссии 

 

 



Приложение №2 
к протоколу приёмной  

комиссии № 1 от 15 мая 2020 года 
 

 
Контрольные цифры  

приема граждан по специальностям среднего профессионального образования 
 в «Многопрофильный инновационный колледж» (МИК)  

на 2020-2021  учебный год  
по договорам об оказании платных образовательных услуг  

№ Код /Специальность Квалификация на базе основного общего образования 
(на базе 9-ти кл.) 

на базе среднего общего образова-
ния (на базе 11-ти кл.) 

Оплата за 
обучение (руб.) 

 
 По очной 

форме обу-
чения 

По очно- 
заочной 
(вечерней) 
форме обу-
чения 

По заочной 
форме обу-
чения 

По очной 
форме обу-
чения 

По очно- 
заочной 
(вечер-
ней) фор-
ме обуче-
ния 

По заоч-
ной  фор-
ме обуче-
ния 

количество 
приема 

количество 
приема 

количество 
приема 

количество 
приема 

количест-
во приема 

количест-
во приема 

Очно/ 
очно-
заочно 

заочно 

1 34.02.01 «Сестринское дело» Мед.сестра /Мед. брат 100 чел. - - 50 чел. 30  чел. - 48000/ 
43000 - 

2 38.02.01 « Экономика и бухгалтерский 
учет» (по отраслям) 

Бухгалтер 50 чел. - 30 чел. 25 чел. - 25 чел. 40000 35000 

3 40.02.01 « Право и организация социаль-
ного обеспечения» 

Юрист 50 чел. - 35 чел. 25 чел. - 25 чел. 45000 40000 

4 44.02.02  «Преподавание в начальных 
классах» 

Учитель начальных 
классов 50 чел. - 25 чел. 25 чел. - 25 чел. 40000 35000 

5 44.02.01 «Дошкольное образование» Воспитатель детей 
дошкольного возраста 50 чел. - 25 чел. 25 чел. - 25 чел. 40000 35000 

6 09.02.03 «Программирование в компью-
терных системах» 

Техник-программист 50 чел. - 30 чел. 25 чел. - 25 чел. 40000 35000 

 Итого   350 чел. - 145 чел. 175 чел. 30 чел. 125 чел.   
Прием в Колледж лиц для обучения по заявленным образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование, среднее общее 

образование, начальное профессиональное образование, среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование 
 
 
 



 
 

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 
   Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

 «Многопрофильный инновационный колледж» 
 (МИК) 

 
П Р О Т О К О Л   З А С Е Д А Н И Я № 2  

«20» июня 2020 года                                                                                                                                             г. Махачкала 
 

Председательствовал: Директор  АН ПОО «МИК» Хасплатова Н.Э. - председатель приёмной комиссии; 
Зав.учебной частью Буттаева З.М. - ответственный секретарь приёмной комиссии. 
  
Присутствовали:  
4. Батырова М.Р. – заместитель директора по учебно-методической работе; 
5. Баймурзаева П.Н – заместитель директора по воспитательной работе; 
6. Закарьяева О.В. – начальник отдела кадров. 

Приглашенные: нет 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение нормативно-правовой базы работы приёмной комиссии на 2020/2021 учебный год. 
 

СЛУШАЛИ: 

1. Батырова М.Р.-  о нормативно-правовых документов регламентирующие работу приемной комиссии: 
− ФЗ «Об образовании в РФ». 
− Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 года «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» № 706. 
− Приказ Министерства образования РФ от 23 января 2014 года «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования» № 36;    
−  Приказ АН ПОО «МИК»  № 5   от 15.05. 2020 г.     «О создании приемной комиссии» в МИК;  
− Приказ № 3 от «27» февраля 2020 г. «Правила приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования»  на 2020-21 учебный год. 



2. Батырова М.Р.- о готовности информационно-технического обеспечения работы ПК.  Необходимая оргтехника в исправном состоянии, 
все ресурсы для своевременного размещения информации на сайте колледжа и стенде приёмной комиссии имеются. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

 

 

 

Председатель ПК  Хасплатова Н.Э. 

Ответственный секретарь ПК  Буттаева З.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


