Выписка из протокола № 7
от 30 июля 2013 года заседания приемной комиссии
Присутствуют: Председатель и члены ПК – Томский М.С., Прокопьева М.Н., Левчикова
М.В., Григорьева Т.Е. – экономист ВПК.
Повестка дня:
1. Информация о протоколе заседания конкурсной комиссии МО РС(Я) по
проведению открытого публичного конкурса на установление имеющим
государственную аккредитацию образовательным учреждениям СПО контрольных
цифр приема граждан по специальностям для обучения за счет средств
государственного бюджета РС(Я), по образовательным программам СПО в
соответствии с лицензией, предоставленной образовательному учреждению, в 2013
году от 29 июля 2013 г. N 2 "Контрольные цифры приема граждан для обучения за
счет средств государственного бюджета Республики Саха(Якутия) на 2013-2014
учебный год по основным профессиональным образовательным программам
среднего
профессионального
образования
в
разрезе
специальностей
образовательным учреждениям среднего профессионального образования".
2. Утверждение платных услуг ПК на 2013 год.
3. Организационные вопросы работы приемной комиссии.
По первому вопросу слушали:
Прокопьева М.Н.: - Мы получили по э/почтепротокол заседания конкурсной комиссии
МО РС(Я) по проведению открытого публичного конкурса на установление имеющим
государственную аккредитацию образовательным учреждениям СПО контрольных цифр
приема граждан по специальностям для обучения за счет средств государственного
бюджета РС(Я), по образовательным программам СПО в соответствии с лицензией,
предоставленной образовательному учреждению, в 2013 году от 29 июля 2013 г. N 2
"Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств государственного
бюджета Республики Саха(Якутия) на 2013-2014 учебный год по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования в разрезе специальностей образовательным учреждениям среднего
профессионального образования".
На наш колледж предусмотрено всего 155 мест по бюджету.
Распределение бюджетных мест по специальностям по приему в
Вилюйский педагогический колледж имени Н.Г.Чернышевского на 2013-2014уч.год
специальность
На базе
Количес
тво
мест
050146
Основное общее образование
25
Преподавание в начальных классах
050710
Среднее (полное) общее образование
25
Специальное дошкольное образование
050144 Дошкольное образование
Среднее (полное) общее образование
50
Среднее
(полное)
общее
образование
15
050141 Физическая культура
050148Педагогика дополнительного
Среднее (полное) общее образование
15
образования
230701 Прикладная информатика
Основное общее образование
25
ИТОГО
155

По второму и третьему вопросу слушали:
Томский М.С. – председатель ПК ВПК: - Исходя из вышеназванных документов, надо
учитывать заявки ОУ, МО, МУО поступившие на этот учебный год. По этим данным
начнут работу выездные представители по улусам.
По второму вопросу слушали:
Левчикова М.В. – За консультации в прошлом году за 2 академических часа абитуриенты
платили 200 рублей, а плата за учебу было 29 тысяч рублей. Заверка документов
осуществлялась отделом кадров. Оплата всех видов платных услуг осуществлялась через
кассу бухгалтерии ВПК.
Петрова Ю.В.: - Оплату за консультацию оставим как в прошлом году – 200 рублей, а при
индексировании на 106% размер оплаты учебы в этом году составляет 30747 рублей.
Прокопьева М.Н. – за плату учебы можно округлить эту сумму на 30 тысяч рублей.
По разным вопросам слушали:
Левчикову М.В., ответственный секретарь ПК: Для работы приемной комиссии мы
должны набрать помощников приемной комиссии из числа студентов. В этом году отбор
абитуриентов осуществляется по итогам аттестата, экзамены будут только: творческий по специальностям «Педагогика дополнительного образования», «Физическая культура»
Поэтому будет достаточно двух компетентных, мобильных, хорошо владеющих
компьютерными технологиями студентов. Я предлагаю набрать из городских студентов,
например из ОИМ ТипановуСаргылану и Каратаеву Сайыыну. ТипановаСаргылана
работала в приемной комиссии в прошлом году и зарекомендовала себя только с
положительной стороны.
Томский М.С. – председатель ПК: - К сожалению идут ремонтные работы в учебном
корпусе ВПК: покраска и уборка всего корпуса еще не закончились. Поэтому приемной
комиссии предлагаю работать на базе общежития «Эрчим» в комнате для занятий как в
прошлом году. Для консультаций и экзаменов в августе по расписании ПК заменяющая
коменданта Петровой З.М. будут готовиться кабинеты в учебном корпусе. Интернет в
общежитии имеется. Оборудования для приемной комиссии распределяет отдел ЦИТ.
Необходимо дать соответствующую информацию для абитуриентов о размещении ПК
ВПК. Расходные материалы и канцтовары для работы ПК получаете у коменданта
Петровой З.М. по заявке.
Прокопьева М.Н.: В этом году в отличие от предыдущих будет конкурс аттестатов.
Результаты ЕГЭ не принимаются. Поэтому средний проходной балл еще неизвестен.
Зависит от общего балла подавших заявления.
Постановили:
1. Установить размер следующих платных услуг приемной комиссии: консультации 200 рублей за 2 академических часа (1 пара), заверка документов – 15 рублей, плата
за учебу 30 тысяч рублей.
2. Принять помощниками ответственного секретаря ПК следующих студентов 3 курса
ОИМ ВПК: Типанову Саргылану, Каратаеву Сайыыну. В связи с ремонтными
работами в учебном корпусе ВПК разместить ПК в общежитии «Эрчим».
3. Членам приемной комиссии вести подготовительную работу ПК с учетом
предложений директора и рабочей ситуации колледжа.

