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Работа приемной комиссии была организована в соответствии с Порядком 

приема граждан в государственные образовательные учреждения среднего профес-

сионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ в 2009 году, 

на основе которого были разработаны Правила приема в ГБОУ СПО «Оренбургский 

государственный колледж». 

Прием абитуриентов в 2012 году осуществлялся на базе основного общего и 

на базе среднего (полного) общего образования. 

На базе 9 классов производился набор на специальности очной формы обуче-

ния: 

 Организация обслуживания в общественном питании 

 Дизайн (рекламы) 

 Дизайн (конструирование и моделирование швейных изделий) 

 Профессиональное обучение (Технология продукции общественного пита-

ния) 

 Профессиональное обучение (Технология хлеба, кондитерских и макарон-

ных изделий) 

 Профессиональное обучение (Технология полиграфического производства) 

На базе 11 классов производился набор в группы по специальностям «Техно-

логия продукции общественного питания» и «Дизайн (реклама)» заочной формы 

обучения. 

Набор производился на бюджетные места как на очное обучение, так и на за-

очное. Максимальное кол-во мест в группе очного обучения – 30 человек, на заоч-

ное – 20 человек. 

Для работы приемной комиссии была подготовлена необходимая документа-

ция: бланки заявления, договоров, экзаменационных листов, тестовые материалы, 

программы экзаменов, график проведения вступительных испытаний; оформлена 

аудитория для осуществления набора абитуриентов; созданы экзаменационные и 

аппеляционные комиссии. 

Прием документов от поступающих осуществлялся в период с 14 июня по 6 

августа. Общее количество поданных заявлений – 310, из них 268 - заявления от 

абитуриентов на базе основного общего образования (9 классов). 

Степень популярности специальностей СПО среди поступающих на базе 9 

классов отражена следующими цифрами: 

 



Специальность Количество подан-

ных заявлений  

Конкурс 

(на 30 мест в группе) 

Дизайн (реклама) 75 2,5 

Профессиональное обучение (техноло-

гия продукции общественного  

питания) 

54 1,8 

Организация обслуживания в обще-

ственном питании 
58 2 

Профессиональное обучение (техноло-

гия полиграфического производства) 
24 0,8 

Профессиональное обучение (Техно-

логия хлеба, кондитерских и макарон-

ных изделий) 

25 0,8 

Дизайн (конструирование и моделиро-

вание одежды) 
32 1,1 

ИТОГО 268 1,5 

 

Набор на заочное отделение осуществлялся на базе среднего (полного) обра-

зования (11 классов) на основе результатов единого государственного экзамена по 

русскому языку и математике. На специальность «Технология продукции обще-

ственного питания» было подано 20 заявлений (на 20 мест). Конкурс составил 1 че-

ловека на место. Труднее всего идет набор в группу заочной формы обучения по 

специальности «Дизайн (реклама)». 

С 23 по 27 июля для поступающих в колледж были организованы подготови-

тельные курсы по русскому языку и математике. 

Зачисление на специальности очного отделения осуществлялось на основе ре-

зультатов ГИА и успешного прохождения вступительных испытаний, организован-

ных в колледже в период с 31 июля по 2 августа.  

На основе анализа документов от поступающих нами выявлено, что: 

 нашими абитуриентами стали представители ряда районов Оренбургской 

области: Саракташский, Ташлинский, Кувандыкский, Тюльганский, Илекский, Пе-

револоцкий, Александровский, Октябрьский, Сакмарский, Новосергиевский, Тюль-

ганиский, Акбулакский, Тоцкий, Пономаревский, Первомайский, Гайский, Беляев-

ский, Адамовский; кроме этого отмечены абитуриенты из республики Башкорто-

стан; наибольшее количество абитуриентов поступило из СОШ № 6, 7, 9, 23, 25, 34, 

39, 46, 48, 52, 68 , 

 58%  - городские и 42 % - представители пригорода и районов области (рис. 

1);  



 около 45 % из числа поступивших из малообеспеченных и многодетных се-

мей; 

 1 чел. со статусом сирот; 

Изучая качество базовой подготовки будущих студентов, нами был проанали-

зирован средний балл по каждой группе поступающих. Так, по специальности «Ор-

ганизация обслуживания в общественном питании» средний балл составил – 3,9, 

«Дизайн (реклама)» - 4,0, «Профессиональное обучение (Технология продукции об-

щественного питания)» - 3,9, «Профессиональное обучение (Технология хлеба, кон-

дитерских и макаронных изделий)» - 3,6, «Профессиональное обучение (Технология 

полиграфического производства» - 3,5, «Дизайн (конструирование и моделирование 

швейных изделий)»  - 3,9 (рис. 2). 
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городские абитуриенты абитуриенты с районов области
 

Рисунок 1. Диаграмма распределения абитуриентов по месту жительства 
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Рисунок 2. Диаграмма средних баллов по аттестату по группам 

 

 

Таким образом, на очную форму обучения контрольные цифры приема вы-

полнены в полном объеме, на заочную форму на 73 %. 

 



В завершении хотела поблагодарить за самоотверженную работу членов при-

емной комиссии: 

Азибаеву Розу Валиахметовну 

Мананникову Марину Николаевну 

Гурьянову Олесю Александровну 

Мещерякову Марию Федоровну 

Давлетову Ирину Рифкатовну 

Васильеву Ирину Викторовну 

Шилову Наталью Юрьевну 

Бакаеву Любовь Викторовну 

Лапынину Юлию Геннадьевну 

Жарову Елену Александровну 

Шамсиеву Аллу Владимировну 

 


