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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2015  № 5  

приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9          

 

 

Положение о приемной комиссии 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 

1 Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком приема граждан в государственные образовательные 
учреждения среднего профессионального образования, утверждаемого Министерством 
образования и науки Российской Федерации, Правилами приема в БПОУ УР «Глазовский 

технический колледж», другими нормативными документами государственных органов 
исполнительной власти, в ведении которых находятся вопросы управления средним 

профессиональным образованием. 
 

2 Цели и задачи  

2.1 Основной целью работы приемной комиссии является обеспечение приема 
абитуриентов соответственно государственному заказу. 

2.2 Основной задачей приёмной комиссии является обеспечение соблюдения прав 
граждан на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех 

процедур приёма. 
 

3 Структура службы 

3.1 Председателем приёмной комиссии является директор, который ежегодно 
утверждает состав приёмной комиссии колледжа соответствующим приказом. 

3.2 В состав приемной комиссии входят: 
- заместитель председателя приемной комиссии; 

- ответственный секретарь; 
- технические секретари. 
3.3 Заместителем председателя приемной комиссии является заместитель директора 

по учебно-производственной работе. 
3.4 Ответственный секретарь приемной комиссии назначается приказом директора.  

3.5 Технические секретари назначаются из числа преподавателей и учебно-
вспомогательного персонала колледжа. 

 

4 Организация работы приемной комиссии и делопроизводства 

4.1 Работу приёмной комиссии и делопроизводство организует ответственный 

секретарь. 
4.2 Для обеспечения работы приёмной комиссии до начала приёма документов 

приказом директора утверждаются технические секретари.  

4.3 Организация работы приёмной комиссии должна обеспечивать соблюдение прав 
личности и выполнение государственных требований к приёму в колледж. Перед приёмом 

документов от поступающих ответственный секретарь проводит с техническими 
секретарями инструктаж по всем этапам работы приёмной комиссии (приём документов, 
проведение вступительных испытаний, зачисление, подготовка личных дел для передачи в 

учебную часть и отчётности по контингенту студентов и т.д.). 
4.4 Работа приёмной комиссии, в соответствии с утверждённым планом, оформляется 

протоколами заседаний приёмной комиссии, которые подписываются председателем и 
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ответственным секретарём приёмной комиссии. 
4.5 Решения приёмной комиссии принимаются в строгом соответствии с 

действующем законодательством Российской Федерации, законами, нормативными  
правовыми актами в области образования Российской Федерации, Минобрнауки России и 

Удмуртской Республики, нормативными документами колледжа простым большинством 
голосов (при наличии не менее 2/3 утверждённого состава), в том числе, при возникновении 
вопросов, не предусмотренных соответствующими документами. 

4.6 Ответственный секретарь приёмной комиссии заблаговременно разрабатывает для 
утверждения Правила приёма. Готовятся различные информационные материалы, бланки 

необходимой документации, оборудуется помещение для работы ответственного секретаря и 
технических секретарей, оформляются справочные материалы по специальностям и 
направлениям, образцы заполнения документов абитуриентами. 

4.7 Приёмная комиссия предоставляет возможность абитуриентам ознакомиться со 
следующими документами:  

- лицензией на право ведения образовательной деятельности по выбранному 
направлению подготовки (специальности) с приложением к ней; 

- свидетельством о государственной аккредитации, дающим право на выдачу 

государственного диплома о среднем профессиональном образовании, с приложением к 
нему; 

- Уставом колледжа; 
- содержанием основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям; 

- Правилами приёма в БПОУ УР «Глазовский технический колледж»; 
- другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и работу приемной комиссии.  

О факте ознакомления в заявлении ставятся подписи поступающего и родителя. 
4.8 Указанные документы помещаются на информационных стендах приёмной 

комиссии и официальном сайте колледжа. 
4.9 В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно помещает на 

информационном стенде и на официальном сайте колледжа информацию о количестве 

поданных заявлений, организует функционирование специальных телефонных линий для 
ответов на все вопросы поступающих. 

4.10 Подача абитуриентами заявлений о приёме в колледж и других необходимых 
документов регистрируется в специальном журнале. До начала приёма документов листы 
журналов нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью с указанием количества 

прошитых листов. В день окончания приёма документов записи в журналах закрываются 
итоговой чертой. Черта, подводимая после окончания приёма документов, фиксируется 

подписью председателя и ответственного секретаря приемной комиссии. 
4.11 В форму заявления включаются графы, предусматривающие фиксацию 

поступающим (подписью) следующих фактов: 

- факт ознакомления с лицензией на право ведения образовательной деятельности 
колледжа с приложением; 

- факт ознакомления со свидетельством о государственной аккредитации колледжа с 
приложением; 

- получение среднего профессионального образования данного уровня впервые; 

- ознакомление с датой предоставления оригинала документа государственного 
образца об образовании; 

- согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.12 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные им документы. Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как 
документы строгой отчётности. Личные дела зачисленных в состав студентов передаются в 
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учебную часть колледжа. 
4.13 Поступающему выдаётся расписка о приёме документов.  

 

5 Отчетность приемной комиссии 

5.1 Работа приёмной комиссии завершается отчётом об итогах приёма на 
августовском педагогическом совете колледжа. 

5.2 Отчётными документами приёмной комиссии являются: 

- Правила приёма в БПОУ УР «Глазовский технический колледж» в текущем году; 
- приказ по утверждению состава приёмной комиссии; 

- протоколы приёмной комиссии; 
- протоколы решений апелляционных комиссий; 
- журналы регистрации документов поступающих; 

- личные дела абитуриентов; 
- приказ о зачислении в состав студентов. 

 


