1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1.1. Организационные мероприятия.
Приемной комиссией, сформированной Приказом Ректора № 06-02/10 от 18.04.2018г. (с изм.
от 29.12.2018г. № 06-08/12) была организована работа по подготовке к проведению приема
документов на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования – программам подготовки специалистов среднего звена (далее по тексту –
используемая аббревиатура СПО/ППССЗ).
В рамках мероприятий были разработаны и утверждены Правила приема на обучение по
образовательным программам СПО на 2019/2020 учебный год, рассмотренные на заседании
Ученого совета 31.01.2019г. (Протокол № 01), на заседании Приемной комиссии от 23.01.2019г.
(Протокол № 12/2019), (Приказ по Институту от 23.01.2019г. № 03-02/03).
Была разработана и утверждена Типовая форма договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования (об оказании платных
образовательных услуг) для поступающих на 2019/2020 уч. год (Приказ по Институту от
10.01.2019г. № 03-02/02).
В своей работе Приемная комиссия Института руководствовалась следующими
законодательными актами РФ, а также локальными актами, действующими в Институте:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014г. № 36 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.11.2018г. № 243 «О
внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.01.2014г. № 36»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2013г. №
1391 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве»;
- Уставом Института;
- Правилами приема на 2019/2020 уч. год, разработанными Институтом самостоятельно.
1.2. Профориентационная и информационно-рекламная работа
Выполнение профориентационной работы было поручено Отделу регионального развития и
маркетинга. Ответственное лицо за указанное направление работы – Фиров А.Н., проректор по
региональному развитию и маркетингу.
Профориентационная работа – это комплекс сложных мероприятий, целью которых является
формирование у выпускников школ (гимназий, лицеев) профессионального самоопределения,
соответствующего его индивидуальным особенностям и запросам общества в профессиональной
рабочей силы.
Среди основных форм профориентации можно обозначить следующие мероприятия,
проведенные Институтом:
- посещение школ (гимназий, лицеев) для проведения профработы и оказания
консультативной помощи;
- организация встреч с родителями будущих выпускников, проведение с ними
разъяснительной работы;
- проведения Дней открытых дверей Института;
- подготовка информационных материалов для публикации в СМИ (газеты, еженедельники,
радио, телевидение, справочники для поступающих в вузы);
- подготовка и издание через типографии города профориентационных и рекламных
материалов (буклетов, плакатов, сувенирной продукции), размещение информации в сети
Интернет;
- непосредственная информационная работа с поступающими (консультации в приемной
комиссии, ответы на телефонные звонки, электронные сообщения и др.);
- организация работы по созданию информационно-рекламных видеопрезентаций.

1.3. Информационные технологии
С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей) об
организации приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования; порядка подачи документов на поступление, зачисления на обучения; приемной
комиссией на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» – www.imef.ru и информационном стенде приемной комиссии 01 марта 2019 года
была размещена следующая информация:
- Условия приема на обучение в ОАНО ВО «ИМЭФ» по договорам об оказании платных
образовательных услуг на 2019/2020 уч. год;
- Перечень специальностей, по которым ОАНО ВО «ИМЭФ» объявила прием на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования – программам
подготовки специалистов среднего звена на 2019/2020 уч. год;
- Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления на обучение в
ОАНО ВО «ИМЭФ» по образовательным программам среднего профессионального образования –
программам подготовки специалистов среднего звена на 2019/2020 уч. год;
- Информация о возможности приема заявлений и необходимых документов в электронной
форме;
- Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского смотра (обследования);
- Информация о наличии (отсутствии) общежития и количества мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих (при наличии общежития);
- Количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг в ОАНО ВО «ИМЭФ» на 2019/2020 уч. год.
На официальном сайте Института поступающим была предоставлена безвозмездная услуга
«Звонок с сайта» для прямого обращения в приемную комиссию Института по вопросам,
связанным с приемом на обучение, была также выделена индивидуальная телефонная линия (8
(8512) 210-751), обеспечивающая прямую связь поступающих с приемной комиссией, создан
раздел «Вопрос-ответ» для дачи письменных консультаций и ответов на обращение поступающих
и их родителей (законных представителей).
В течение всего периода приемной кампании велась работа по заполнению федерального
информационного ресурса ФИС ЕГЭ прием (II схема подключения).
Была организована подача документов в электронном виде с помощью регистрации и ввода
данных в «Личном кабинете абитуриента».

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИЁМА
Прием поступающих осуществлялся на первый курс на общедоступной основе по заявлениям
лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование.
Прием поступающих осуществлялся по следующим специальностям среднего
профессионального образования, формам обучения:
Код

38.02.06

Наименование
специальностей

Финансы

Квалификация
специалиста
среднего звена

Форма обучения

Срок обучения
На базе основного На базе среднего
общего
общего
образования
образования

Очная

2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

Заочная

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

Финансист

Начало приема документов на обучение – 01 апреля 2019г.
Завершение приема документов:
- на очную форму обучения – 15 августа 2019г.;
- на заочную форму обучения – 24 августа 2019г.

Был организован дополнительный прием документов в связи с наличием свободных
(вакантных) мест – до 25 ноября 2019г.
Последний приказ о зачислении на обучение был издан 30 ноября 2019г.
Зачисление поступающих на обучение производилось в пределах установленного количества
мест для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Общая численность поступающих не превысила установленное количество мест, в связи с чем
оценка результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования (средний балл аттестата), указанных в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации
приемной комиссией не проводилась.
Средний арифметический балл по аттестату исчислялся приемной комиссией для
формирования ранжированного списка лиц, подлежащих к зачислению на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования.

3. ИТОГИ ПРИЁМА
3.1. Очная форма обучения.
Основной набор

Дополнительный набор

Результат
освоения

На базе основного
общего образования
(9 классов)

На базе среднего
общего образования
(11 классов)

На базе основного
общего образования
(9 классов)

На базе среднего
общего образования
(11 классов)

(средний балл)

-

-

-

-

-

3.2. Заочная форма обучения.
Основной набор

Дополнительный набор

На базе основного общего
образования
(9 классов)

На базе среднего общего
образования
(11 классов)

На базе основного
общего образования
(9 классов)

На базе среднего общего
образования
(11 классов)

6 чел.

4 чел.

2 чел.

1 чел.

Результата освоения (средний балл):
На базе основного
общего образования
(9 классов)
3,316

На базе среднего общего
образования
(11 классов)
3,688

Итого: на очную форму обучения зачислен – 0 чел.
на заочную форму обучения зачислено – 13 чел., из них:
на базе 9 классов – 8 чел., средний балл – 3,316;
на базе 11 классов – 5 чел., средний балл 3,688.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4.1. Особенности приемной кампании 2019/2020гг. (СПО).
Благодаря разработанной приемной комиссией стратегии набор осуществлялся в четко
установленные сроки, динамично и отлажено. Своевременно формировались личные дела,
разрабатывались и публиковались на официальном сайте Института Приказы о зачислении лиц.
4.2. Выводы.
Приемная кампания 2019/2020гг. была проведена четко, практически без организационных
ошибок.

