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1. Фбпдие поло)кения

1.1. Ёастоящее поло)кение рецлирует формирование, состав' основнь!е

направлени'1 деятельности приемной комиссии коллед:ка друхсбьт народов.

1'.2. {7риемная комисси'{ в своей работе руководствуется: Федеральньтм 3аконом

от 29.12.2012 л! 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>' |!риказом

1!1иниотерства образования и науки РФ от 23 '0\.2014 г' .]:гр з6 "об }тверх(дении
||орядка приема на обу{ение по образовательньтм программам среднего

профессионапьного обр!вования''; 9ставом коллед)1(а; |!равилами г1риема в

колледж.

1.з. €одер:кание настоящего поло}кени'| регламентирует деятельностъ
приемной комиссии на протя)кении воего срока ее полномочий и является

обязательным д.]1-'{ исполнен!б{ всеми членами.

1.4. ,{анное положение действует до ввода в дейотвие его новой редакции в

связи с существенными изменен1т!ми в |{орядке приема ща)кдан на обунение по

образовательнь]м прощаммам среднего профессионального образования.

2. [1орядок формирования и состав приемной комиссии
2.1. €остав приемной комиссии у!веря(дается прик{шом директора (олледхса

для проведен!б{ профориентат]ионной работь1 и организации приема ща:кдан для

обунения по образовательнь|м прощаммам' ре:1лизуемь1м коллед}(ем' не позднее 01

марта к{'кдого года'
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2,2. в состав приемной комиссии входят: председатель, заместитель

председателя' ответственный сещетарь' нлены приёмной комиссии.

2.3. |!редседателем приемной комисоии яв.п'|ется дирек!ор колледжа.

о |{редседатель приемной комиссии:

- руководит всей деятельностьто приемной комиосии и несет ответственность

за вь|полнение установленнь1х планов приема' соблтодение |{равил приема и

других нормативнь1х документов ;

_ разрабать:ва9г нормативнь1е документь1, регламентиру|ощие деятельность

приемной комиссии;
_ утверждает план работь1 приемной комиссии;

- раопределяет обязанности между членами приемной комиссии;
_ осуществляет личнь;й прием посцпа{ощих и родителей;

- формирует соотав аппеляционной комиссии и организует ее работу.
. заместитель председателя приемной комиссии:
_ осуществля9г руководство и конщоль за всей деятельность приемной

комиссии и несет ответственность за выполнение и собл]одение установленнь]х
|!равил приема и других нормативнь1х доцментов;

_ организует информационн1то и профессион{шьно ориентационную работу
среди абитуриентов с целью привлечен11'{ в колледж на обуяение;

- организует изг{ение и соблтодение членами приемной комиссии
нормативно-правовь1х докуме}ттов по приему;

- организует информирование поступа1о щих;
_ осуществляет личньтй прием поступающих и родителей;
_ составляет отчет о деятельности приемной комиссии.
о Фтветственный секретарь:

- ведет делопроизводство приемной комиссии;

- осуществ.'ш{ет личньтй прием посцпа}ощих и их родителей;

- при необходимооти обращается в соответств}.ющие государственнь1е
(муниципальные) органьт и организации с цель1о подтверждени-,т достоверности

доцментов, представляемь]х посцпающим;
_ обеспечивает сохранность документов и имущества приемной комиссии;

- принимает участие в составлении плана работьт приемной комиссии и отчете

ее деятельности.

- 2.4. €рок полномоч|б{ работы приемной комиссии составлтяет 1 год.



3. 0рганизация работьп приемной комиссии
3.1. Фсновньтми принципами работьт приемной комиссии являк)тся:

соблюдение щрав щФкдан в области образования, установленнь1х
3аконодательством Российской Федерации; гласность и открь1тость.

3.2. € цельто ознакомлен}ш| поступающего и его родителей (законньтх

представителей) с уставом, лицензией на право веден}б| образовательной

деятельности', образовательнь1ми прощаммами' ре;шизуемыми коллед)кем'

другими документами' регламентиру}ощими организаци1о образовательного

цроцеоса и рабоц приемной комиссии' приемн:ш{ комисо}1'{ колледжа осуществ.,1яет

информировалие посредством р.шмещения информации на информационном

стенде и официальном сайге коллед:ка в сети 14нтернет.

3.3. .{о нанала приема документов приемная комисси'!:

_ разрабатьтвает правила приема;

- подготавливает бланки документов (заявление' расписка о приеме

документов и др.)
_ на официальном сайте коллед}(а и информационном стенде размещает

след}.1ощ}.}о информащто, подписанн}.то председателем приемной комиссии:

3.3.1. Ёе позднее 1 марта
_ цравила приема на текущий год;

- перечень специатьностей, по которь!м колледж объявляет прием в

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с

вь|делением форм полунения образования);

_ щебования к уровнто образования, которое необходимо для посцплени'{
(основное общее или среднее общее);

- информацито о цроведении вступительньтх испьшаний (при их налинии);
_ информаци}о о возмо)кности приема заявлений и необходимьтх документов в

элекщонной форме;

- информацито о необходимости прохо)кдени'т посцпающими обязательного

медицинского осмоща (обследования);

- прави.гта подачи и рассмощени'{ апелляции по ре3упьтатам вступительнь1х

испьттаний;

3.3.2.\{е позднее 1 июття:

- количеотво мест д.]ш приема по ка:кдой специальности. в том числе по

р;вличным формам полг{ен]б1 образования;
_ образец договора об оказании платнь!х образовательных услуг..
3.4. Б период приема документов приемн[1'{ комисс1д{:



- осуществляет прием документов от поступшощих с регисщацией их в

соответству|ощем журнале и выдачей расписки о приеме документов;
_ обрабатывает документы, полученные от пооцп;||ощих, по почте или в

элекщонном виде;

- знакомит посцпающих с перечнем ре{шизуемых образовательнь1х прощамм

и |тх содержанием' о правилами цриема' с учредительнь1ми т4

правоустанавлив{||ощими доцментами' со сроками представлени'{ оригина.]1а

документа об образовании;
_ р{вмещает на официальном сайте коллед)ка и информационном стенде

приемной комиссии сведен}1'{ о количестве поданнь!х заявлений по каждой

специальности о выделением форм полунения образования;

_ обеспечивает функционирование специальньтх телефоннь:х линий и р(шдела

оа!тта для ответов на обращения' связаннь1е о приемом гр::экдан в колледж;

- формирует личные дела посцпа}ощих.

3.5. Ёа этапе зачислен}'т приемн[1 { комисси'{:

- проверяет полноц комплекта дочментов;
_ соотавляет списки посцп{|{ощих, рекомендованнь1х к зачислени}о;

- формирует проекг приказа о зачислении;
_ на след).ющий ра6оний день после |1здаг|ия размещает прик;ш о зачислении с

пофаллиттьньлм списком посцпив1пих на информационном стенде комиссии и на

официатьном сайге коллед:ка;

- при н,шичии свободньтх мест, остав|пихся после зачислен].{-'{' зачисление в

образовательнуто организаци}о осуществляется до 1 декабря тецщего года (п. 44

введен |!риказом 1т{инобрнауки России от ||.|2.20|5 ш 1456).

4. .(окументация приемной комиссии
4.|' [ля проведения приемной кампании готовится следу}оща'| бланочная

документации:
_ бланки заявлений о приеме в образовательное учре}(дение;

- регисщационньтй журнал;

- анкеть1 абицриентов;

- бланки расписок о приеме документов;

- бланки договоров об оказании платных образовательнь1х услуг;

- папки для формировантб{ л1д{нь1х дел посцпа}ощих.

4.2. Форма заявления о приеме в обязательном порядке предусмащивает

на.]т'[7ие след}'то щих сведений :



_ фамилия, им;!, отчество (последнее при наттинии);

_ дата рожден}1'{;

- реквизить| документа' удостоверя1ощие личнооть' когда и кем выдан;

- сведен|б{ о предь1дущем }ровне образования и дочменте об образовании и
(или) об образовании и кватификации' его подтвер}1(да[ощем;

- код и наименование специ{шьности' с указанием условий и формьт

полг{ени'{ образования.

Б форме з(ш{вления необходимо предусмощеть фиксирование оледу}о|цих

факгов (за подпись}о пооцп:1ющего и подписью законного представителя

посцпшощего):

- ознакомление с копи'|ми лицензии на осуществление образовательной

деятельности и свидетельотва о гооударственной аккредитации и прилоясений к
ним;

- ознакомление с докуме}1тами' регламентир}.}ощими порядок органи3ации и

осуществления образовательной деятельности' правами и обязанностями

обу+ающихся;
_ полу{ение среднего профессионат:ьного образовани'1 впервь|е.

- ознакомление с датой предоставлени'| доцмента об образовании и (или) о6

образовании и квалификации;
_ ознакомление с правилами приема в (олледя< дружбы народов;

- ознакомление и согласие на обработку персон{шьных даннь1х.

|{о письменному заявленито поступа}ощие имеют право забрать оригинальт

документов' представленнь!е г!осцпа}ощим. ,{окуметттьт возвраща1отся в течение

след}'тощего рабочего дн;! после подачи з{!'{влен11'{.

4.3. |{рием документов регисщируется в х(урн.}лах. Б день окончан|!'{ приема

документов я(урн,шь1 защьтва1отся ггоговой нертой с подпись}о сещетаря

приемной комиссии. Регисщационнь1е журн,шь] хранятся в течение одного года'

затем пер ед,11отся в архив.

4'4' ||ри личном предоставлении документов, посцпа]ощим дается расписка об

их приеме. Расписка оодержит полньтй перечень документов, представленных цри
поступпении.

4,5, Ба ка)кдого постпа}ощего заводится ли!{ное дело' в котором хранятся все

г{оданнь|е им документь1.

5. Фтчетность приемной комиссии

5'1 Работа приемной комиссии завертпается отчетом об итогах приема на

заседании [[едагоги!{еокого оовета.



5.2. Б качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии

вь|сцп€|}от:

правипа щриема;

доцменть1' подтвер)кдатоцие конщольные цифрьт приема;

прик?в по утвержденито состава приемной комиссии;

протокольт заседания приемной комиссии;

журн{шь1 регисщации документов посцпа1ощих;

ли!{нь1е дела посцпающих;

прик[вь1 о зачислении в состав сцде1ттов.

6. 0тветственность приемной комиссии

6.1. ||риемной комиссии запрещается взимание плать1 с посцп11}ощих при

подаче доцментов.
6.2. ||риемной комиссии запрещается щебова:тие от посцпа1ощих

предост€влен1б{ документов, не предусмощенных |!равилами приема.

6.з. ||риемная комисстб{ несет ответственность за неисполнение |1л'1

ненадлежащее иополнение обязанностей.


