
Отчет  

о работе приемной комиссии в 2015 году 

 

Приемная кампания в 2015 году начала работу с 1июня. В своей 

работе руководствовались законом «Об образовании», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 N 36 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (зарегистрировано в Минюсте России 

06.03.2014 N 31529), Правилами приема в ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-

Олинский строительный техникум»  на 2015/2016 учебный год.  

Прием документов осуществлялся по образовательным программам, 

на которые имеется лицензия на право оказания образовательных услуг. 

                 Ежедневно обновлялся официальный сайт техникума, где заносился 

пофамильный перечень абитуриентов по всем специальностям и формам 

обучения.  

Документы принимались до 15 августа все формы получения 

образования.  

В этом году контрольные цифры приема остались на уровне прошлых 

лет 320 и составили 250 человек на очное отделение и 70 – на заочное.  

По комплектованию групп: на базе 9 классов СЭЗС – 5 групп, на базе 

11 классов 1 группа. 

 

Сравнительная динамика поданных заявлений. 

 

Очная форма обучения 

Направления подготовки 2014 год 2015 год 

40.02.02  Правоохранительная 

деятельность 

(ПЛАТНО)  

 

97 90 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) (повышенный 

уровень) 

 (9кл.) 

104 122 

08.02.01    Строительство и 

эксплуатация зданий и 

220 228 



сооружений (9 кл.) 

08.02.01     Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений (11 кл.) 

80 92 

08.02.07  Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции  

 (9 кл.) 

40 39 

40.02.01    Право и организация 

социального обеспечения (9 

кл.) 

201 188 

21.02.05  Земельно-

имущественные отношения (11 

кл.) 

81 845 

Итого 823 844 

 

 

Конкурс в бюджетные группы 

 

Направления подготовки По заявлениям Проходной балл 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (повышенный 

уровень) 

 (9кл.) 

4.9 4,2 

08.02.01    Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (9 

кл.) 

1.8 3.33 

08.02.01     Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (11 

кл.) 

3,7 3.87 

08.02.07  Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции  

 (9 кл.) 

1,6 3,15 

40.02.01    Право и организация 

социального обеспечения (9 кл.) 

7.5 4,2 

21.02.05  Земельно-имущественные 

отношения (11 кл.) 

3,4 3,85 

В среднем по техникуму 3.8 3,8 

 

 



 Контрольные цифры приема выполнены на 100%.  

  

Зачислено в бюджетные группы 

 

 

Направления подготовки Контрольные 

цифры приема 

Зачислено 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (повышенный 

уровень) 

 (9кл.) 

25 25 

08.02.01    Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (9 кл.) 

125 125 

08.02.01     Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (11 

кл.) 

25 25 

08.02.07  Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции  

 (9 кл.) 

25 25 

40.02.01    Право и организация 

социального обеспечения (9 кл.) 

25 25 

21.02.05  Земельно-имущественные 

отношения (9 кл.) 

25 25 

Итого 275 275 

 

 

 

В счет пополнения групп приняты выпускники профильного класса 

Себеусадской средней (полная) общей образовательной школы. 

 

 Себеусад 

ПСО (очно) 11 

Итого 11 

            

 

О приеме на заочное отделение. Бюджетные группы укомплектованы 

по всем специальностям. 

 

 

 

 

 



Заочная форма обучения 

Подано заявлений 

 

Направления 

подготовки 

Заочное отделение 

2014 2015 

ЗИО 27 29 

Бух.учет 34 32 

СЭЗС 37 32 

ПСО (платно) 39 15 

ИТОГО 137 108 

 

План приема  

 

 План приема 

ЗИО 25 

Бух.учет 20 

СЭЗС 25 

Итого 70 

 

Заявлений на апелляцию, жалоб на работу приемной комиссии за весь 

период работы не поступало. Своевременной подавалась информация в 

Министерство образования и науки РМЭ. 


