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2022 год 



Отчет 

приемной комиссии на 2022-2023 учебный год 

Работа по подготовке к приему абитуриентов на 2022-2023 учебный год 

традиционно велась в соответствии с планом работы колледжа, приемной комиссии, 

структурных подразделений колледжа, для этого были утверждены следующие 

документы: 

- сформирована Приемная комиссия 2022 г. приказ № 05 от 19.01.2022; 

- утвержден приказ об утверждении стоимости обучения № 51 от 15.04.2022 г. 

- разработаны и утверждены Правила приема на 2022-2023 уч. год, утвержден график 

работы и списочный состав членов приемной комиссии. 

 

Основной задачей приёмной комиссии колледжа является обеспечение 

соблюдения прав граждан на образование, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур приёма, 

объективности оценки способностей поступающих. Приемная комиссия ГБПОУ 

ИОКК работает, руководствуясь Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 г. N 464) и Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; Перечня специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ, приказ от 29 октября 2013 года № 1199 (с изменениями на 

20 января 2021 года);  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 16.03.2021 № 100 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020 г. № 457» (Зарегистрирован 16.04.2021 № 63159); Правилами приёма в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж культуры; Уставом ГБПОУ ИОКК.  

С 2022 г. в работу приемной комиссии внесены некоторые изменения: 

согласно Федеральному закону № 296-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», от 14 июля 2022 

года предусмотрено преимущественное право зачисления в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях 
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детей, указанных в части 7 статья 71 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в частности это: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

 граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 

указанных граждан; 

 дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том 

числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом. 

 

В 2022 году в колледж принимались граждане РФ, соотечественники из 

государств ближнего зарубежья, имеющие основное общее образование и/или 

среднее общее образование. Условия, правила и порядок приема устанавливались и 

регламентировались Правилами приема в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутский областной колледж 

культуры. 

Прием документов на поступление в колледж осуществлялся с 20 июня по 15 

августа 2022 г. Подать документы в колледж могли выпускники 9 и 11 классов 

школы при наличии документа об образовании – аттестата об основном общем 

образовании или о среднем общем образовании.  

Колледж уведомил поступающих о пакете документов, обязательных к 

предоставлению при поступлении. В него входят: документ удостоверяющий 

личность, заявление абитуриента, документ об образовании, согласие на обработку 

персональных данных, фотографии для личного дела. Порядок предоставления 

дополнительных документов (портфолио, рекомендации, характеристика с 

предыдущего места учебы и пр.) прописан в Правилах приема в ГБПОУ ИОКК. 

В 2022 г. абитуриенты, по своему усмотрению, подавали документы на 

поступление лично, дистанционно с помощью электронной почты или через 

оператора Почты России. На официальном сайте колледжа размещена инструкция о 

каждом варианте подачи документов.  

В соответствии с требованиями Министерства образования и науки 

Российской Федерации на официальном сайте колледжа функционировал раздел 

«Абитуриенту». 



Сегодня в колледже реализуются программы подготовки специалистов 

среднего звена по 5 специальностям среднего профессионального образования: 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) театральное 

творчество, хореографическое творчество, этнохудожественное творчество; 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду) организация и 

постановка культурно – массовых мероприятий и театрализованных представлений; 

51.02.03 Библиотековедение; 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду) эстрадное пение; 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам) инструменты 

народного оркестра. 

Обучение осуществляется на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования с 

использованием материальных и образовательных ресурсов колледжа.  

В период приемной кампании проводились заседания, на которых обсуждались 

вопросы организации работы приемной комиссии, порядок приема граждан в 

колледж, зачисление абитуриентов и т.п. 

Регулярно доводилась информация о работе Приемной комиссии. На сайте 

колледжа, а также на информационных стендах приемной комиссии были 

размещены необходимые документы. В период приёма документов с целью 

информационной поддержки абитуриентов на сайте колледжа и информационных 

стендах приемной комиссии публиковалась и обновлялась информация о количестве 

поданных заявлениях и рейтинге аттестатов. Абитуриенты имели возможность 

задавать интересующие их вопросы по телефону колледжа или через электронную 

почту. Содержание сообщений в основном заключалось в вопросах, связанных с 

организацией приема, содержанием образования, наличием бюджетных мест. 

 

Колледж ведет систематическую профориентационную деятельность. Она 

осуществляется благодаря обязательным отчетам по профориентации: во время 

прохождения практики студенты дневного и заочного отделений проводят 

профориентационные мероприятия, на которых информируют потенциальных 

абитуриентов о специальностях колледжа. Также, участие студентов в различных 

мероприятиях Иркутской области показывает уровень подготовленности студентов и 

позволяет привлечь абитуриентов.  

Во время работы приемной комиссии всего было принято 287 заявления, из 

них на дневное отделение- 218, на заочное – 51 и на очно-заочное –18. Это на 22 

заявлений меньше, чем в 2021 г.  

На основании вступительных испытаний на бюджетной основе зачислено 75 

человек. 

Показатель 2021 2022 



Контрольные цифры приема (бюджет) 75 75 

Конкурс при приеме 4,12 3,82 

 

Контрольные цифры приема, утвержденные Министерством образования 

Иркутской области в соответствии с объемом финансирования на год и 

условиями Государственного задания, выполнены. 

География абитуриентов охватывает практически все районы Иркутской 

области. Следует отметить традиционную серьезную заинтересованность в 

подготовке кадров руководителей органов управления культуры гор. округа 

Иркутска, Иркутского, Ангарского, Усольского, Зиминского, Куйтунского, Усть-

Удинского, Нукутского, Заларинского и Шелеховского муниц. районов.  Важно 

отметить повышение заинтересованности в поступлении в Иркутский областной 

колледж культуры среди абитуриентов Республики Бурятия, Республики Саха 

(Якутия), Забайкальского края.  

 

География набора 2022-2023 учебный год (заявления) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж культуры 
(Наименование учреждения) 

№ Наименование 

муниципальных 

образований 

Наименование специальностей 

  Социальн

о- 

культурна

я 

деятельно

сть 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

Библиоте

ко- 

ведение 

Музыкал

ьное 

искусств

о 

эстрады 

Инструме

нтальное 

исполните

льство 

1 Гор. округ Братск  4    

2 Гор. округ Зима   1  1  

3 Гор. округ Иркутск 28 30 4 3 5 

4 Гор. округ Саянск 3 9    

5 Гор. округ Свирск 1     

6 Гор. округ Тулун  3  1  

7 Гор. округ Усолье-

Сибирское 

 4  1  

8 Гор. округ Усть-Илимск 1 4    

9 Гор. округ Черемхово 2 3    

10 Ангарский муниц. р-н 11 6   1 

11 Балаганский муниц. р-н      

12 Бодайбинский муниц. р-н 2     

13 Братский муниц. р-н 3 2 1   



14 Жигаловский муниц. р-н 1 2 1   

15 Заларинский муниц. р-н 3 5 1 1 1 

16 Зиминский муниц. р-н 1 3   1 

17 Иркутский муниц. р-н 12 8 1 2  

18 Казачинско-Ленский 

муниц. р-н 

1 1    

19 Катангский муниц. р-н      

20 Качугский муниц. р-н 1 1 1   

21 Киренский муниц. р-н  2   1 

22 Куйтунский муниц. р-н 1 3    

23 Мамско-Чуйский 

муниц.р-н 

1 2    

24 Нижнеилимский 

муниц.р-н 

1 1    

25 Нижнеудинский муниц.р-

н 

2 3    

26 Ольхонский муниц. р-н  1    

27 Слюдянский муниц. р-н 3 2    

28 Тайшетский муниц. р-н 1 1    

29 Тулунский муниц. р-н  2 1 1  

30 Усольский муниц. р-н 4 7    

31 Усть-Илимский муниц.р-

н 

 1 1   

32 Усть-Кутский муниц. р-н 2 1 1   

33 Усть-Удинский муниц. р-

н 

 3    

34 Черемховский муниц. р-н 1 1    

35 Чунский муниц. р-н      

36 Шелеховский муниц. р-н 1 7    

                           Усть-Ордынский Бурятский  

 п. Усть- Ордынский      

1 Аларский р-н      

2 Баяндаевский р-н      

3 Боханский р-н 1   1  

4 Осинский р-н 3     

5 Нукутский р-н 2 1 3   

6 Эхирит-Булагатский р-н 1 1 2   

                                       Другие 

1 Амурская область  2    

2 Еврейская автономная 

область 

 1    

3 Красноярский край   1    

4 Забайкальский край 3 4  1 1 

5 Новосибирск   1  1   



6 Республика Бурятия 5 2 1   

7 Республика Саха (Якутия) 2 1 3   

8 Приморский край  1    

 ВСЕГО 105 137 23 12 10 

 ИТОГО 287     

 

 

География набора 2022-2023 учебный год (зачисление) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж культуры 
(Наименование учреждения) 

 

№ Наименование 

муниципальных 

образований 

Наименование специальностей 

  Социальн

о- 

культурна

я 

деятельно

сть 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

Библиоте

ко- 

ведение 

Музыкал

ьное 

искусств

о 

эстрады 

Инструме

нтальное 

исполните

льство 

1 Гор. округ Братск  1    

2 Гор. округ Зима   1  1  

3 Гор. округ Иркутск 15 17 3 2 1 

4 Гор. округ Саянск 2 3    

5 Гор. округ Свирск 1     

6 Гор. округ Тулун  1  1  

7 Гор. округ Усолье-

Сибирское 

 2  1  

8 Гор. округ Усть-Илимск 1 4 1   

9 Гор. округ Черемхово  1    

10 Ангарский муниц. р-н 5 3    

11 Балаганский муниц. р-н  1    

12 Бодайбинский муниц. р-н  1    

13 Братский муниц. р-н 2     

14 Жигаловский муниц. р-н      

15 Заларинский муниц. р-н 1 3 1   

16 Зиминский муниц. р-н  1    

17 Иркутский муниц. р-н 5 6 1   

18 Казачинско-Ленский 

муниц. р-н 

     

19 Катангский муниц. р-н      

20 Качугский муниц. р-н 1 1 1   

21 Киренский муниц. р-н  1   1 



22 Куйтунский муниц. р-н  1    

23 Мамско-Чуйский 

муниц.р-н 

1     

24 Нижнеилимский 

муниц.р-н 

     

25 Нижнеудинский муниц.р-

н 

2 2    

26 Ольхонский муниц. р-н      

27 Слюдянский муниц. р-н      

28 Тайшетский муниц. р-н      

29 Тулунский муниц. р-н  1 1   

30 Усольский муниц. р-н 3 2    

31 Усть-Илимский муниц.р-

н 

     

32 Усть-Кутский муниц. р-н 2 1    

33 Усть-Удинский муниц. р-

н 

 1    

34 Черемховский муниц. р-н 2 1    

35 Чунский муниц. р-н      

36 Шелеховский муниц. р-н 1     

                           Усть-Ордынский Бурятский  

 п. Усть- Ордынский      

1 Аларский р-н      

2 Баяндаевский р-н      

3 Боханский р-н      

4 Осинский р-н 1     

5 Нукутский р-н   3   

6 Эхирит-Булагатский р-н 1  3   

                                       Другие 

1 Амурская область  1    

2 Еврейская автономная 

область 

 1    

3 Красноярский край   1    

4 Забайкальский край  4   1 

5 Новосибирск   1     

6 Республика Бурятия 2 1    

7 Республика Саха (Якутия)   3   

8 Приморский край  1    

 ВСЕГО 49 65 17 5 3 

 ИТОГО 139     

 

 

 

 



Таблица по набору в образовательные учреждения среднего профессионального 

образования культуры и искусства Иркутской области 2022 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутский областной колледж культуры 
(Наименование учреждения) 

 

Наименован

ие  

специальнос

тей по  

специализац

иям   

План 

набора 

Пода

но 

заявл

ений 

Конк

урс 

Зачислено Целевая 

контрак

подгот 

по 

направл

ениям 

       География набора 

всег

о 

бюд

жет 

сверх 

контр

ол. 

цифр 

город

а 

Иркут

ской 

облас

ти 

сельские 

районы 

Иркутско

й 

области 

други

е 

терри

тории 

Социально- 

культурная 

деятельнос

ть 

22 105 4,77 49 22 27 - 19 27 3 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

40 137 3,42 65 40 25 - 30 26 9 

Библиотеко

ведение 

11 23 2,09 17 11 6 - 4 10 3 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады 

- 12 - 5 - 5 - 5 0 0 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство 

2 10 5 3 2 1 - 1 1 1 

ИТОГО: 75 287 3,82 139  75 64 - 59 64 16 

 

По итогам набора в колледж в 2022 году было зачислено: 

на очную форму обучения 85 человек (42 бюджет., 43 коммерч.)  

на очно-заочную форму обучения 13 человек (10 бюджет., 3 коммерч.) 

на заочную форму обучения 41 человек (23 бюджет.,18 коммерч.) 

Итого: 139 человек (75 на бюджетной основе и 64 на коммерческой), что составляет 

на 10 человек больше по сравнению с показателями на 16.08.2021 г.  

 

Вывод. За последние 4 года контрольные цифры приема в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутском областном 

колледже культуры на бюджетные места увеличиваются, но каждый год они 



выполняются на 100 %. Прием на места, с возмещением затрат за обучение, в 

каждом году меняется, в этом году он возрос, из чего можно сделать вывод о 

престижности образовательных программ, реализуемых колледжем.  

Факторами, влияющими на улучшение показателей набора, являются: 

 престиж Иркутского областного колледжа культуры; 

 высокое качество обучения в колледже; 

 возможность продолжить обучение в высших учебных заведениях 

выпускникам колледжа по сокращенной программе; 

 перспективность специальностей колледжа. 

  

Благодаря хорошей работе по привлечению нового контингента, проводимой в 

течение всего учебного года, ответственной и качественной работе членов приемной 

комиссии, набор абитуриентов на 2022-2023 учебный год прошел успешно. 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Иркутским областным колледжем культуры выполнены контрольные цифры приема 

и осуществлен набор абитуриентов на основе договоров с оплатой стоимости 

обучения. 

 

 

 

 

Зам. председателя приемной комиссии 

 

О.В. Ширимова 
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