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ОТЧЕТ об итогах работы приемной комиссии 
 

Работа приемной комиссии осуществлялась в соответствии с 
нормативными документами Министерства образования и науки РФ и 
Рособрнадзора, и разработанными на их основе Правилами приема в АН 
ПОО «Колледж информационных технологий и финансов» по основным 
образовательным программам высшего образования на 2020/2021учебный  
год, утвержденными 17.02.2020 г., Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом Колледжа, соответствующими 
Положениями и приказами, регламентирующими деятельность приемной 
комиссии. 

 
Количество мест 

           по каждой специальности по договорам об образовании на 
обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования на 2020 год 
 

Коды 
Наименование 
специальносте

й 

Очная форма обучения Заочная форма обучения

Основное 
общее 

образован
ие 

Среднее 
общее 

образован
ие 

Основное 
общее 

образован
ие 

Среднее 
общее 

образовани
е 

09.02.04 

 

Информацион
ные системы 

 (по отраслям) 
50 20 

 

- 

 

- 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет  

(по отраслям) 

50 40 40 30 

38.02.06 Финансы 30 20 40 30 

38.02.07 
Банковское 

дело 
40 30 15 10 

 
 

Результаты приема  на 1 курс по образовательным программам среднего 
профессионального образования по специальностям среднего 

профессионального образования   
 
Очная форма обучения (на базе основного общего образования) 
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Направления Подано заявлений Зачислено 

Информационные системы 
 (по отраслям) 

- 43 

Экономика и бухгалтерский 
учет  
(по отраслям) 

- 4 

Финансы - 24 

Банковское дело - 36 

Итого 138 107 
 
Очная форма обучения (на базе среднего общего образования) 
 

Направления Подано заявлений Зачислено 

Информационные системы 
 (по отраслям) 

- 16 

Экономика и бухгалтерский 
учет  
(по отраслям) 

- 6 

Финансы - 14 

Банковское дело - 29 

Итого 87 65 
 
Заочная форма обучения (на базе основного общего образования) 
 

Направления Подано заявлений Зачислено 

Экономика и бухгалтерский 
учет  
(по отраслям) 

- 30 

Финансы - 27 

Банковское дело - 21 

Итого 118 78 
 
Заочная форма обучения (на базе среднего общего образования) 
 

Направления Подано заявлений Зачислено 

Экономика и бухгалтерский 
учет  
(по отраслям) 

- 27 

Финансы - 17 
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Банковское дело - 12 

Итого 67 56 
Приказы о зачислении: 
№ 58-ЛСО от 25.08.2020 г. – 134 чел. 
№ 59-ЛСО от 25.08.2020 г. – 32 чел. 
№ 60–ЛСО от 31.08.2020 г. – 27 чел. 
№63-ЛСО от 31.08.2020 г. – 12 чел. 
№65-ЛСО от 07.09.2020 г. – 1 чел. 
№ 68-ЛСО от 10.09.2020 г. – 2 чел. 
№ 69-ЛСО от 10.09.2020 г. – 17 чел. 
№ 71-ЛСО от 14.09.2020 г. – 3 чел. 
№ 74-ЛСО от 21.09.2020 г. – 8 чел. 
№ 75-ЛСО от 25.09.2020 г. – 3 чел. 
№ 76-ЛСО от 25.09.2020 г. – 1 чел. 
№ 79-ЛСО от 06.10.2020 г. – 2 чел. 
№ 80-ЛСО от 06.10.2020 г. – 14 чел. 
№ 84-ЛСО от 12.10.2020 г. – 2 чел. 
№ 86-ЛСО от 15.10.2020 г. – 1 чел. 
№ 87-ЛСО от 16.10.2020 г. – 1 чел. 
№ 88-ЛСО от 22.10.2020 г. – 8 чел. 
№ 90-ЛСО от 27.10.2020 г. - 5 чел. 
№ 96-ЛСО от 10.11.2020 г. - 2 чел. 
№ 97 –ЛСО от 20.11.2020 г. – 9 чел. 
№ 98-ЛСО от 24.11.2020 г. – 5 чел. 
№ 99-ЛСО от 30.11.2020 г. – 21 чел. 
Количество иностранцев поступивших на первый курс: 
Очная форма обучения - 2 чел. (Украина, Казахстан) 
Заочная форма обучения - 7 чел. (Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан) 

 Приемная комиссия проводила ежедневный прием и консультирование 
граждан по правилам приема. 
      Следует отметить отсутствие жалоб со стороны абитуриентов и их 
родителей на приемную комиссию не подавалось. 
      Зачисление производилось в сроки, утвержденные Минобрнауки РФ и 
установленные Колледжем.  

Сведения, необходимые для информационного обеспечения приема 
граждан в образовательные учреждения приема граждан в образовательные 
учреждения среднего профессионального и высшего образования вносились 
в федеральную информационную систему обеспечения проведения единого 
государственного экзамена и приема граждан в образовательные учреждения 
среднего профессионального образования и высшего образования (ФИС). 
 Формировались списки зачисленных студентов, издавались приказы о 
зачислении и  размещались на сайте Колледжа.  
Ответственный секретарь      
приемной комиссии                                                                           И.В.Дидрова  


