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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 14 июня 2013 г. №464; 

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема на обуче-

ние по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения Иркутской области «Братский политехнический колледж»; 

- других нормативных правовых актов уполномоченных федеральных органов испол-

нительной власти в области образования. 

1.2. Приемная комиссия создается ежегодно для организации профессионально ориен-

тационной работы среди абитуриентов, организации набора поступающих в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский по-

литехнический колледж» (далее - Колледж), организации приема документов, зачисления в 

состав студентов.  

1.3. Приемная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, уста-

новленных Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

гласности и открытости проведения всех этапов приема. 

1.4. В состав приемной комиссии входят: 

- председатель приемной комиссии; 

- заместитель председателя приемной комиссии; 

- ответственный секретарь; 

- секретарь; 

- другие члены комиссии из числа административного и инженерно-педагогического 

персонала.   

1.5. Состав Приемной комиссии утверждается приказом директора Колледжа, который 

является Председателем Приемной комиссии. Председатель Приемной комиссии: 

- руководит деятельностью приемной комиссии; 

- определяет порядок формирования, состав приемной комиссии, режим работы, права 

и обязанности ее членов; 

- организует информационную и профориентационную работу приемной комиссии; 

- утверждает годовой план работы приемной комиссии; 

- руководит разработкой нормативных документов, регламентирующих деятельность 

приемной комиссии; 
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- участвует в собеседовании с поступающими; 

- проводит прием граждан по вопросам поступления в Колледж; 

- организует работу апелляционной и конфликтной комиссий; 

- принимает решение о проведении конкурса аттестатов; 

- контролирует работу ответственного секретаря приемной комиссии; 

- несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема, за 

соблюдение законодательных актов и нормативных документов по формированию континген-

та студентов. 

1.6. Заместитель председателя  приемной комиссии: 

- организует изучение членами приемной комиссии нормативно-правовых документов 

по приему; 

- выполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 

- участвует в собеседованиях с поступающими; 

- участвует в разработке информационных материалов. 

1.7. Ответственный секретарь приемной комиссии: 

- составляет план работы приемной комиссии и план материально-технического обес-

печения приема; 

- организует работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

граждан; 

- подготавливает проекты приказов, касающиеся организации и проведения приема, го-

товит проекты документов, регламентирующих работу приемной комиссии; 

- участвует по разработке плана мероприятий по организации приема обучающихся и 

подготовке к новому учебному году и его реализации; 

- заблаговременно готовит различные информационные материалы, бланки необходи-

мой документации, оформляет справочные материалы, образцы заполнения документов по-

ступающими; 

- организует размещение документов на информационном стенде в приемной комис-

сии, а так же на сайте колледжа; 

- ведет приём документов и учет поступающих; 

- контролирует правильность оформления документов поступающих; 

- контролирует формирование личных дел поступающих, обеспечивает сохранность 

личных дел до момента передачи их в учебную часть Колледжа; 

- контролирует деятельность секретаря приемной комиссии; 

- участвует в собеседовании с поступающими и их родителями; 

- готовит статистическую отчетность о ходе приема в Колледж; 

- обеспечивает сохранность документов и имущества приемной комиссии; 
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- оформляет протоколы приемной комиссии. 

1.8. Секретарь приемной комиссии: 

- осуществляет непосредственно прием документов граждан на обучение; 

- отвечает за полноту представленных документов, в соответствии с требованиями пра-

вил приема в Колледж; 

- готовит статистическую отчетность о ходе приема граждан на обучение; 

- формирует личные дела абитуриентов с последующей передачей, для дальнейшей ра-

боты, в учебную часть колледжа. 

1.9. Члены приемной комиссии: 

- проводят информационную и профессионально-ориентированную работу среди аби-

туриентов с целью привлечения на обучение в Колледж; 

- привлекают педагогических работников Колледжа к проведению информационной и 

профессионально-ориентационной работе среди абитуриентов; 

- участвуют в проведении собеседований с поступающими; 

- проводят консультации с поступающими по порядку и правилам приема; 

- участвуют в заседаниях комиссии; 

- выполняют обязанности временной отсутствующих членов комиссии; 

- отвечают за полноту и достоверность представленных документов. 

1.10. Срок полномочий Приемной комиссии составляет 1 год. 

П. Организация работы и делопроизводства приемной комиссии 

 

2.1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна обеспечивать 

соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к приему в обра-

зовательные организации среднего профессионального образования. 

2.2. Решения приемной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

Председателем и ответственным секретарем Приемной комиссии. 

2.3. Решения приемной комиссии принимаются простым большинством голосов при 

наличии не менее 2/3 утвержденного состава. 

2.4. До начала приема документов приемная комиссия определяет и объявляет:  

Не позднее 1 марта: 

- правила приема в Колледж; 

- условия приема на обучения по договорам об оказании платных образовательных 

услуг;  

- перечень специальностей (профессий), по которым Колледж объявляет прием в соот-

ветствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 

получения образования (очная, заочная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее общее образование); 
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- перечень вступительных испытаний (при наличии); 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний (при наличии); 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, преду-

смотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступаю-

щими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования). 

Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том чис-

ле по различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджета Иркутской области, по каждой 

специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг, в том числе по различным формам получения образования (при их наличии); 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний 

(при их наличии); 

- информацию о наличии общежития и количество  мест в общежитиях для иногород-

них поступающих (при наличии); 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
Данную информацию приемная комиссия размещает на информационных стендах и 

официальном сайте Колледжа. 

2.6. В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует о коли-

честве поданных заявлений в Колледж по каждой специальности с выделением форм получе-

ния образования (очная, заочная), обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий и раздела сайта для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в Колледж. 

2.7. Приёмная комиссия предоставляет возможность абитуриентам ознакомиться со 

следующими документами: 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельством о государственной аккредитации, с приложением к нему; 
- уставом Колледжа; 

- содержанием основных образовательных программ по выбранному направлению под-

готовки (специальности); 

- правилами приёма в Колледж; 

- порядком подачи и рассмотрения заявлений о конфликтных ситуаций в Конфликтную 

комиссию Колледжа; 

- порядком подачи заявления и рассмотрения апелляций в апелляционную комиссию 

Колледжа; 

- порядок зачисления в Колледж. 

Указанные документы помещаются на информационные стенды приёмной комиссии и 

на сайте Колледжа. 

2.8. Подача заявления о приеме в Колледж и других необходимых документов реги-

стрируется в специальных журналах. До начала приема документов листы журналов нумеру-

ются, прошиваются и опечатываются. В день окончания приема документов записи в журна-
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лах закрываются итоговой чертой. Черта, подводимая после окончания приема документов, 

фиксируется подписью ответственного секретаря и скрепляется печатью. 

2.9. В форму заявления включаются графы, предусматривающие фиксирование (подпи-

сью) поступающими следующих фактов: 

- фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) до-

кументе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- специальность(и)/профессию(и), для обучения по которой он планирует поступать в 

Колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках контроль-

ных цифрах приема, мест по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

- факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользова-

ния) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным програм-

мам и приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства; 

- получение среднего профессионального образования по программам подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих или подготовки специалистов среднего звена - впервые; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

датой представления оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации. 

В заявление Колледжем указывается отсутствие общежития. 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующих действительно-

сти,  Колледж возвращает документы поступающему. 

2.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сдан-

ные документы. Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы 

строгой отчётности. Личные дела зачисленных в состав студентов передаются в учебную 

часть Колледжа. 

2.11. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о при-

еме документов. 

2.12. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финанси-

руемых за счет областного бюджета, Колледж осуществляет прием на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования на основе результатов освое-

ния поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего об-

разования, указанных в представленных поступающими документах об образовании (далее – 

Конкурс аттестатов). 

2.13. Конкурс аттестатов проводиться приемной комиссией путем определения средне-

го бала аттестата.  

2.14. По результатам конкурса аттестатов поступающий имеет право подать в апелля-

ционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, уста-

новленного порядка конкурса аттестатов и (или) несогласии с его результатами. 
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2.15. Все конфликтные вопросы при поступлении рассматриваются по заявлениям, по-

данным в конфликтную комиссию. Протоколы конфликтной комиссии вместе с заявлениями 

на рассмотрение конфликтной ситуации передаются в приёмную комиссии Колледжа. 

 

III. Порядок зачисления  

 

3.1. Порядок зачисления регламентируется Правилами приёма в Колледж. 

3.2. По истечении сроков предоставления оригиналов документов об образовании ди-

ректором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных Приемной комисси-

ей к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к 

приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением 

размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде Прием-

ной комиссии и на официальном сайте Колледжа. 

3.3. Претензии лиц, не предоставивших в приемную комиссию Колледжа необходимые 

документы в установленные Правилами приема сроки, не рассматриваются. 

 

IV. Отчетность приемной комиссии 

 

4.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседании 

Педагогического Совета Колледжа. 

4.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии высту-

пают: 

- правила приема в Колледж; 

- приказы по утверждению состава приемной комиссии, конфликтной комиссии, апел-

ляционной комиссий; 

- протоколы приемной, конфликтной и апелляционной комиссий – при наличии; 

- журналы регистрации документов поступающих, личные дела поступающих; 

- приказы о зачислении в состав студентов. 

 

 

   

 

  зам. директора по УВР    Е.С. Аксёнова 
 


