
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«МОЖГИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРОТОКОЛ
заседания приемной комиссии

От 16 августа 2019г. №02

Присутствуют:

1. Камальтдинов И.А. - директор, председатель приемной комиссии;
2. Собина О.А. - ответственный секретарь приемной комиссии.
Члены приемной комиссии:
3. Обухова И.В. - заместитель директора по учебной работе;
4. Спасских С.М. -  главный бухгалтер;
5. Берилова И.В. - заведующий отделением №2;
6. Бабкин И.И. - заведующий отделением №3.

Повестка:

1. О выполнении плана приема абитуриентов на 2019-2020 учебный год.

2. О продлении сроков приема документов на базе основного общего образования по 
по рабочим профессиям:

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»,

35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве»,

29.01.08 «Оператор швейного оборудования».
19601 «Швея» (на базе основного общего образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья).

3. О зачислении в число студентов 1 курса очной формы обучения на базе основного 
общего образования по специальностям и по рабочим профессиям.

По 1 вопросу слушали Собину О.А. ответственного секретаря приемной комиссии, она 
ознакомила с планом приема абитуриентов на 2019-2020 учебный год, с количеством 
поданных заявлений и наличием оригиналов документов об образовании.

На базе основного общего образования на специальность 36.02.01 «Ветеринария» на 
2019-2020 учебный год (контрольная цифра -75 человек): подали заявления- 114 
абитуриентов, из них- 3 человека забрали документы на момент зачисления, 39 
абитуриентов не предоставили оригинал аттестата. Из -75 абитуриентов на момент 
зачисления - 16 юношей, 59 девушек, 69 изучающих английский язык, 6 изучающих 
немецкий язык.
Средний возраст: 16,4 
Средний балл по аттестату: 3,95



На базе основного общего образования на специальность 19.02.08 «Технология мяса и 
мясных продуктов» на 2019-2020 учебный год (контрольная цифра -50 человек): 
подали заявление- 76 абитуриентов, из них- 2 человека забрали документы на момент 
зачисления, 26 абитуриентов не предоставили оригинал аттестата. Из -50 
абитуриентов на момент зачисления - 21 юноша, 29 девушек, 42 изучающих 
английский язык, 8 изучающих немецкий язык.
Средний возраст: 16,4 
Средний балл по аттестату: 3,60

На базе основного общего образования на специальность 35.01.15 «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве» на 2019-2020 
учебный год (контрольная цифра -70 человек): подали заявление- 58 абитуриентов, 
из них- 1 человек забрал документы на момент зачисления, 19 абитуриентов не 
предоставили оригинал аттестата. Из -39 абитуриентов на момент зачисления - 39 
юношей, 37 изучающих английский язык. 2 изучают немецкий язык.
Средний возраст: 16,01 
Средний балл по аттестату: 3,49

На базе основного общего образования на специальность 35.01.13 
«Тракторист-машинист с/х производства» на 2019-2020 учебный год (контрольная 
цифра -50 человек): подали заявление- 48 абитуриентов, из них- 1 человек забрали 
документы на момент зачисления, 12 абитуриентов не предоставили оригинал 
аттестата. Из -36 абитуриентов на момент зачисления - 36 юношей, 33 изучающих 
английский язык, 3 изучающих немецкий язык.
Средний возраст: 16,25 
Средний балл по аттестату: 3,41

На базе основного общего образования на специальность 35.01.14 «Мастер по 
техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» на 2019-2020 
учебный год (контрольная цифра -20 человек): подали заявление- 35 абитуриентов, 
из них- 1 человек забрал документы на момент зачисления, 15 абитуриентов не 
предоставили оригинал аттестата. Из -20 абитуриентов на момент зачисления - 20 
юношей, 19 изучающих английский язык, 1 изучающий немецкий язык.
Средний возраст: 16,05 
Средний балл по аттестату: 3,63

На базе основного общего образования на специальность 43.01.09 «Повар, кондитер» 
на 2019-2020 учебный год (контрольная цифра -25 человек): подали заявление- 63 
абитуриента, из них- 0 человек забрали документы на момент зачисления, 38 
абитуриентов не предоставили оригинал аттестата. Из -25 абитуриентов на момент 
зачисления -  21 девушка, 4 -  юношей, 24 изучающих английский язык, 1 немецкий 
Средний возраст: 16,5 
Средний балл по аттестату: 3,80



На базе основного общего образования на специальность 29.01.08 «Оператор 
швейного оборудования» на 2019-2020 учебный год (контрольная цифра -25 
человек): подали заявление- 18 абитуриентов, из них- 0 человек забрали документы 
на момент зачисления, 0 абитуриент не предоставили оригинал аттестата. Из -18 
абитуриентов на момент зачисления -  18 девушек, 17 изучающих английский язык, 1 
немецкий.
Средний возраст: 16,6 
Средний балл по аттестату: 3,34

На базе основного общего образования на специальность 15.01.05 «Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)» на 2019-2020 учебный год 
(контрольная цифра -25 человек): подали заявление- 51 абитуриент, из них- 0 человек 
забрали документы на момент зачисления, 26 абитуриентов не предоставили оригинал 
аттестата. Из -25 абитуриентов на момент зачисления -  25 юношей, 23 изучающих 
английский язык. 2 немецкий.
Средний возраст: 16,5 
Средний балл по аттестату: 3,80

На базе основного общего образования для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на профессию 18880 «Столяр строительный» на 2019-2020 учебный год 
(контрольная цифра -12 человек): подали заявление- 19 абитуриентов, из них- 0 
человек забрали документы на момент зачисления, 0 абитуриентов не предоставили 
оригинал аттестата. Из -12 абитуриентов на момент зачисления -  12 юношей.
Средний возраст: 17.3 
Средний балл по аттестату: 3,62

На базе основного общего образования для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на профессию 19601 «Швея» на 2019-2020 учебный год (контрольная цифра 
-12 человек): подали заявление- 4 абитуриентов, из них- 0 человек забрали 
документы на момент зачисления, 1 абитуриентов не предоставили оригинал 
аттестата. Из -3 абитуриентов на момент зачисления -  3 девушки.
Средний возраст: 17.5 
Средний балл по аттестату: 4,12

По 2 вопросу слушали Собину О.А. ответственного секретаря приемной комиссии, она 
предложила продлить сроки приема документов по 30.08.2019 года, по причине 
недобора абитуриентов на базе основного общего образования.

Комиссия решила:

Продлить сроки приема документов на базе основного общего образования сроком по 
30 августа 2019 года по рабочим профессиям:



35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»,

35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве»,
29.01.08«0ператор швейного оборудования».

19601 «Швея» (на базе основного общего образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья).

По 3 вопросу комиссия решила:

1. Зачислить в число студентов 1 курса очной формы обучения по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования -  программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 
36.02.01 «Ветеринария» со сроком обучения 3 года 10 месяцев с 01 сентября 2019 года 
75 абитуриентов, предоставивших оригиналы документов об образовании.

2. Зачислить в число студентов 1 курса очной формы обучения по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования -  программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 
19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов» со сроком обучения 3 года 10 месяцев 
с 01 сентября 2019 года 50 абитуриентов, предоставивших оригиналы документов об 
образовании.

3. Зачислить в число студентов 1 курса очной формы обучения по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования - программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 35.01.13. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» со 
сроком обучения 2 года 10 месяцев с 01 сентября 2019 года 36 абитуриентов, 
предоставивших оригиналы документов об образовании.

4. Зачислить в число студентов 1 курса очной формы обучения по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования - программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 35.01.14. «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка» со сроком обучения 2 года 10 месяцев с 01 сентября 2019 
года 20 абитуриентов, предоставивших оригиналы документов об образовании.

5. Зачислить в число студентов 1 курса очной формы обучения по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования - программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 35.01.15. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» со сроком обучения 2 
года 10 месяцев с 01 сентября 2019 года 39 абитуриентов, предоставивших оригиналы 
документов об образовании.

6. Зачислить в число студентов 1 курса очной формы обучения по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования - программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих но 
профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» со сроком обучения 3 года 10 месяцев с 01 
сентября 2019 года 25 абитуриентов, предоставивших оригиналы документов об 
образовании.

7. Зачислить в число студентов 1 курса очной формы обучения по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального



образования - программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)» со сроком обучения 2 года 10 месяцев с 01 сентября 2019 года 25 
абитуриентов, предоставивших оригиналы документов об образовании.

8. Зачислить в число студентов 1 курса очной формы обучения по основной 
профессиональной образовательной программе среднего профессионального 
образования - программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 29.01.08. «Оператор швейного оборудования» со сроком обучения 2 года 10 
месяцев с 01 сентября 2019 года 18 абитуриентов, предоставивших оригиналы 
документов об образовании.

9. Зачислить в число студентов 1 курса очной формы обучения по образовательной 
программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих по профессии 19601 «Швея» со сроком обучения 10 месяцев с 01 сентября 
2019 года 3 абитуриента, предоставивших оригиналы документов об образовании 
специальной коррекционной школы VIII вида.

10. Зачислить в число студентов 1 курса очной формы обучения по образовательной 
программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих по профессии 18880 «Столяр строительный» со сроком обучения 10 месяцев 
с 01 сентября 2019 года 12 абитуриентов, предоставивших оригиналы документов об 
образовании специальной коррекционной школы VIII вида.

Председатель приемной комиссии Н.А. Камальтдинов

///Ответственный секретарь О.А. Собина


