
Таблица 1 
Информация о проведённой приемной кампании 2022 года ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» 

Набор в 2022 году осуществлялся по следующим направлениям подготовки (данные по очной форме обучения): 

№ 

п.п. 
Код и наименование образовательной программы 

Уровень 

образования 

абитуриента для 

поступления 

Количество мест 
Количество поданных 

заявлений 

Количество 

зачисленных на 

первый курс 
Проходной балл 

аттестата (для 

бюджетной 

основы 

обучения) 

Бюджет 

(места 

по 

КЦП*) 

Хозрасчет Бюджет Хозрасчет Бюджет Хозрасчет 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
 

1.  11.02.01 «Радиоаппаратостроение» Основное общее 25 Х 179 Х 25 Х 3,94 

2.  11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение» Основное общее 50 Х 255 Х 50 Х 4 

3.  

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования» 

Основное общее 25 25 184 52 25 23 4,22 

4.  09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 
Основное / 

среднее общее 
50 25 379 79 50 25 4,42 

5.  
11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники» 
Основное общее 50 Х 359 Х 50 Х 4,05 

6.  11.02.12 «Почтовая связь» Основное общее 25 Х 39 Х 25 Х 3,16 

7.  
12.02.07 «Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт медицинской техники» 
Основное общее 25 Х 132 Х 25 Х 4,11 

8.  09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» Основное общее Х 25 Х 182 Х 25 4 

9.  
09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 
Основное общее Х 25 Х 186 Х 25 4,21 

10.  

11.02.16  

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств» 

Основное общее Х 25 Х 24 Х 24 - 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих 
 

11.  
13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

Основное / 

среднее общее 
25 25 301 36 25 22 3,89 

12.  
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 

информации» 
Среднее общее Х 25 Х 42 Х 25 - 

 

ВСЕГО: 

 

275 175 1828 601 275 169 Х 

*по окончанию приемной кампании 2022 года выполнение контрольных цифр приема составило 100% 

 



Согласно положениям приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым № 752 от 30.04.2021 для ГБПОУ РК «Симферопольский колледж 

радиоэлектроники» были установлены контрольные цифры приема граждан по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования для обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым по 8 направлениям (1 

направление подготовки квалифицированных рабочих, 7 направлений подготовки 

специалистов среднего звена – сведения о приеме сведены в Таблице 1) в общем 

количестве 275 мест. Указанные места выделены для поступающих на базе основного 

общего образования. 

Приемная комиссия образовательного учреждения осуществляла прием документов 

у поступающих с 20.06.2022 по 15.08.2022 на личном приеме граждан, а также при 

направлении пакета документов поступающими почтовой связью. Всего за период работы 

приемной комиссии в образовательное учреждение с документами на поступление на 

очную форму получения образования обратилось 926 абитуриентов на базе основного 

общего образования и 144 абитуриента на базе полного среднего образования, которые 

подали 2463 заявления на обучение по различным направлениям подготовки. Указанные 

показатели выполнения контрольных цифр приема были достигнуты в том числе в 

результате эффективной профориентационной работы, осуществляемой систематически 

сотрудниками образовательного учреждения в свыше чем 100 общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Республики Крым. 

В своей работе приемная комиссия руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Колледжа, 

Положением о приемной комиссии от 10.02.2022 (приказ № 58/02-01) Правилами приема 

в Колледж на 2022 год от 10.02.2022 (приказ № 58/02-01) и  иными правовыми актами. 

Работа приемной комиссии организована приказом директора Колледжа № 58/02-01 

от 10.02.2022, а также протоколами заседаний приемной комиссии, в ходе которых были 

утверждены кандидатуры членов приемной комиссии образовательного учреждения, 

рассмотрены и приняты в работу план работы приемной комиссии в 2022 году, Правила 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж радиоэлектроники» в 2022 

году, рассмотрены и приняты в работу контрольные цифры приема на 2022/2023 учебный 

год, определен состав технических секретарей приемной комиссии.  

В работе приемная комиссия использует локальный акт о приемной комиссии, 

сводные листы регистрации документов, принятых от абитуриентов, протоколы, в 

которых зафиксирована организация работы приемной комиссии, списки абитуриентов, 

рекомендованные к зачислению по итогам конкурсного отбора по среднему баллу 

аттестата. Также приемная комиссия осуществляет непрерывное и своевременное 

внесение сведений о поступающих и принятых от них документов в электронную базу 

приемной комиссии и базу ФИС ГИА и Приема. 

 

 

 


