
Отчёт приемной комиссии КТ МТУСИ за 2020 г. 

 

В своей работе Приемная комиссия КТ МТУСИ руководствовалась: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

• Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 

«Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

• Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02 сентября 2020 г. №457 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

• Условиями приема для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования по договорам с 

оплатой стоимости обучения 

• Уставом МТУСИ  и другими законодательными и, 

нормативными актами (Министерства образования и науки Российской 

Федерации), а также на основании лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации. 

Указанные нормативные документы и приказы выложены на сайте 

Колледжа (http://ctmtuci.ru/) в разделе «Сведения об образовательной 

организации» 

В период приемной кампании проводились заседания, на которых 

обсуждались вопросы организации работы приемной комиссии, порядок 

приема граждан в КТ МТУСИ, зачисление абитуриентов и т.п. 

На сайте Колледжа телекоммуникаций, своевременно выкладывалась 

информация о работе Приемной комиссии, а также на информационных 

стендах приемной комиссии постоянно обновлялись: 

• Правила приема 

• Контрольные цифры приема 

• Списки поступающих 

• Конкурсные списки поступающих 

• Образцы договоров 

• Наличие свободных мест в общежитии 

• Учет приема документов 

• Перечень специальностей, по которым объявлен прием на 

обучение, с указанием условий поступления 

• Необходимые документы для приема по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

• Условия приема иностранных граждан 

• Сроки реализации основных образовательных программ 

• Информация о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования) 
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• Информация о возможности подачи документов для 

поступления на обучение посредством операторов почтовой связи 

(Почта России) 

• Приказы о зачислении и другие документы 

В течение года проводились Дни открытых дверей. В Колледже 

телекоммуникаций проходили встречи гостей на которых освещались 

ключевые позиции учебного заведения. После чего абитуриенты могли 

задать вопросы заведующим учебных отделений по специальностям. 

Проходили экскурсии для родителей и будущих абитуриентов. Сотрудники 

приемной комиссии Колледжа телекоммуникаций показывали учебные 

аудитории, спортзал и лаборатории. 

На сайте Колледжа телекоммуникаций своевременно размещается 

актуальная для абитуриентов информация: перечень специальностей, 

объявления о датах проведения Дней открытых дверей, информация о 

проведении подготовительных курсов, подробная информация о порядке 

сдачи документов для поступления и всевозможная информация о работе 

приемной комиссии.  

Количество заявлений поступивших в Колледж телекоммуникаций в 

2020 г. выросло по сравнению 2019 г. 

 

Таблица 1. 

Год Общее количество поданных заявлений 

2019 723 

2020 1052 

 

В 2020 г. КЦП увеличилось. КЦП каждый год выполняются на 100%. 

Прием на места, с возмещением затрат за обучение, с каждым годом 

увеличивается. Приемная комиссия ведет целенаправленную работу по 

агитации и профориентации среди школьников в течение всего учебного 

года. Анализ показывает, что ведущее место по информированию будущих 

абитуриентов занимает реклама «Учеба.ру». 

Факторами, влияющими на улучшение показателей набора, являются: 

• Колледж телекоммуникаций, является структурным 

подразделением МТУСИ 

• высокое качество обучения в Колледже телекоммуникаций 

• возможность продолжить обучение в МТУСИ выпускникам 

Колледжа телекоммуникаций по сокращенной программе 

• достаточно перспективные специальности Колледжа 

телекоммуникаций 

В подтверждение этому надо отметить, что 43,4% выпускников 

Колледжа телекоммуникаций в 2019 г. поступили в МТУСИ, а уже в 2020 г. – 

60%. 

Контрольные цифры приема на места, за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, за 2019 - 2020 г. отражены в таблице 2. 

 

 



Таблица 2. Контрольные цифры приема за 2019 - 2020 гг. 

№ 

п/п 
Название специальности 

КЦП на 

бюджет 

2019 2020 

1 
Многоканальные телекоммуникационные 

системы 
60 90 

2 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 15 45 

3 Сети связи и системы коммутации 60 75 

4 Почтовая связь 30 25 
 ИТОГО 165 235 

 

Количество поданных заявлений на участие в конкурсе на бюджетные 

места с каждым годом возрастает. В таблице 3 приведены сведения о 

конкурсе на одно бюджетное место. 

 

Таблица 3. 

№ 

п/п 
Название специальности 

Годы приема 

2019 2020 

1 
Многоканальные телекоммуникационные 

системы 
4 5 

2 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 7 5 

3 Сети связи и системы коммутации 4 5 

4 Почтовая связь 1 1 
 ИТОГО 4 4 

 

Набор студентов в Колледж телекоммуникаций проводился без 

вступительных испытаний, по результату конкурса аттестатов. Исходя из 

количества поданных заявлений и конкурса на поступление в Колледж 

телекоммуникаций, можно сказать, что самыми востребованными для 

абитуриентов и их родителей являются такие специальности как 

«Радиосвязь, радиовещание и телевидение» и «Сети связи и системы 

коммутации».  

Одним из показателей уровня конкуренции при поступлении является 

средний балл аттестата у поступивших по конкурсу. Количество 

поступивших с аттестатом на отлично, с каждым годом значительно 

увеличивается. В таблице 5 сведены результаты поступивших по среднему 

баллу аттестатов на бюджетные места. 

 

Таблица 5. Средний балл за 2019-2020 гг. 

№ 

п/п 
Название специальности 

      Годы приема 

2019 2020 

1 Сетевое и системное администрирование - - 



№ 

п/п 
Название специальности 

      Годы приема 

2019 2020 

2 Информационные системы и программирование - - 

3 
Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем 
- - 

4 
Многоканальные телекоммуникационные 

системы 
4,1 4,2 

5 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 4,4 4,5 

6 Сети связи и системы коммутации 4,3 4,3 

7 Почтовая связь 3,8 3,7 

8 Инфокоммуникационные сети и системы связи - - 
 Средний минимальный проходной балл 4,1 4,2 

 

В приемную комиссию поступают заявления от иностранных граждан, 

в том числе от граждан, с чьими государствами заключено Соглашение о 

сотрудничестве. В таком случае они имеют возможность обучаться за счет 

средств федерального бюджета. В Колледж телекоммуникаций поступают 

студенты не только из Москвы и Московской области, также из регионов 

России и других стран. 

Все нуждающиеся в общежитии при подаче заявления могли подать 

заявление на предоставление места в общежитии. Места распределяются на 

заседании комиссии по заселению. В первую очередь места в общежитии 

предоставляются студентам, относящихся к льготным категориям студентов 

(«дети-сироты», «дети, оставшиеся без попечения родителей»; «дети - 

инвалиды», «инвалиды детства»; лица, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф), а также учитывался средний балл аттестата в порядке его 

убывания. В 2019 г. – 22 мест, в 2020 г. – 9 мест. 

При поступлении абитуриенты сообщают о принадлежности к 

социальной категории граждан: «дети-сироты», «дети, оставшиеся без 

попечения родителей»; «дети - инвалиды», «инвалиды детства»; лица, 

подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф. Данные за 2019-2020 

гг. представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Количество поступивших студентов-льготников 

№п/

п 
Название специальности 

Годы приема 

2019 2020 

1 
«дети-сироты», «дети, оставшиеся без 

попечения родителей» 
2 - 

2 «дети - инвалиды», «инвалиды детства» 1 - 

3 
лица, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
- 2 



№п/

п 
Название специальности 

Годы приема 

2019 2020 

иных радиационных катастроф 
 Итого 3 2 

 

С 2020 г. при подаче заявления абитуриентом учитывается приложение 

к анкетам о своем участии в школьных олимпиадах, спартакиадах, 

чемпионатах России и Европы.  

В заключение, хотелось бы отметить, что работа Приемной комиссии 

Колледжа телекоммуникаций соответствует требованиям законодательных 

актов РФ, локальным нормативным документам Колледжа 

телекоммуникаций и МТУСИ, ведётся планомерно и целенаправленно, что 

позволяет в полном объеме выполнить контрольные цифры приема. 

 


