
О подготовке к приёмной кампании 
2019 года (дорожная карта). 
Актуализация нормативных 

документов, анализ кадрового и 
технического обеспечения

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

АРЕНД ОКСАНА ЮРЬЕВНА 



1. АКТУАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Положение о приемной комиссии
Положение об экзаменационных комиссиях
Положение об аттестационной комиссии
Положение об апелляционной комиссии 

До 01 мая

(разработано и 
утверждено)  

• Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся

• Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 
платных образовательных услуг

До 25.04.2019 

внесение дополнений в: 

• Положение о порядке и основаниях перевода, 
восстановления, отчисления обучающихся в 
«Технологическом университете» по программам высшего 
образования - программам специалитета, бакалавриата и 
магистратуры

До 15.05.2019 

(в стадии согласования)

• Регламент работы Приемной комиссии в период июнь-сентябрь 
2019 г.

• Регламент отбора иностранных граждан и лиц без гражданства на 
обучение в Технологический университет

• Регламент предоставления информации в ФИС

До 01.06.2019 



2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В стадии разработки (до 15 мая)
График  работы технического персонала из числа обучающихся институтов на 

период работы приемной комиссии

Составлен 
График  работы технического персонала из числа педагогических работников 

институтов на период работы приемной комиссии.

Утвержден 
Состав приемной, экзаменационных и апелляционной комиссий на 

2019/2020 учебный год



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

3.1. Разработка и размещение на сайте актуализированной информации о

работе приемной комиссии и приемной компании на 2019 год
До 01.06.2019

3.2. Разработка и размещение на сайте обновленных программ вступительных

испытаний, проводимых организацией самостоятельно
До 15.04.2019

3.3. Разработка тестовых заданий для вступительных испытаний, проводимых

организацией самостоятельно (бакалавриат)
До 30.04.2019

3.4. Разработка заданий для вступительных испытаний, проводимых

организацией самостоятельно (магистратура)
До 19.06.2019

3.5. Переработка онлайн-анкеты поступающего До 15.06.2019

3.4. Подготовка помещений для работы приемной комиссии (аудитории 202,

210, 206, 208)
До 19.06.2019

3.5. Оформление рекреаций (стенд приемной комиссии, информация о

направлениях подготовки)
До 15.06.2019

3.5. Своевременное размещение актуализированной информации в разделе

абитуриенту на сайте университета

В течение всего 

периода работы 

приемной 

комиссии



4. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1. Профориентационные мероприятия:

1) Проведение Дня открытых дверей 19 мая (ВО, СПО)

2) Проведение выездных Дней открытых дверей

(Проведение профориентационных мероприятий среди школ, демонстрирующих

высокие результаты сдачи ЕГЭ, по выбору Университета в качестве организации для

получения последующего образования)

В соответствии с 

планом работы отдела 

интеграции в 

образовательное 

сообщество

3) Рекламно-информационные мероприятия До 27.07.2019

4.2. Корректировка договоров на оказание платных образовательных

услуг и внесение бланков договоров в систему СПРУТ
До 20.06.2019

4.3. Разработка договоров о целевом обучении До 

4.4. Проведение пробного тестирования для выпускников ККМТ и ТТД
13.05.2019-

17.05.2019



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!


