


                                                       1. Общие положения 

 

          Настоящее Положение о приѐмной комиссии БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» (далее - Положение, Техникум, соответственно) 

определяет порядок организации приѐмной комиссии техникума, еѐ права и 

обязанности, основные направления работы. 

1.1.Для организации приѐма документов поступающих в техникум организуется 

приѐмная комиссия техникума. Приѐмная комиссия также координирует 

профориентационную работу, проводимую в техникуме. 

1.2.Приѐмная комиссия в своей работе руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации;   

-Федеральным законом от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерство просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. 

N 457 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»  № 115-ФЗ от 25.07.2002 г.; 

- Постановление правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» №582 от 10.07.2013 года (с последними изменениями 

ПП РФ от 11.07.2020 N 1038); 

-Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» №1441 от 15.09.2020 года; 

- Постановлением правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приѐме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности» № 697 от 

14.08.2013 года; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н “О 

Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 

при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них”; 

- Приказом Минобрнауки  РФ «Об утверждении формы свидетельства  о 

признании документ иностранного государства об уровне образования и (или) 

квалификации на территории Российской Федерации, технических требований к 

нему» № 374 от 21.05.2013 года; 

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об 

утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в 



процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приѐма граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования» № 2427 от 28.12.2015 года; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ о возможности приѐма на 

обучение  выпускников 11 классов на второй курс № 06-390 от 08.04.2015 года; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 года; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 513 от 

02.06.2013 года «Об  утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» 

- Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2015 

года  ВК-1854/07 «О приѐме на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ; 

-Федеральным законом № 181-ФЗ от 24.11.1995 года «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки  РФ № 464 от 14.06.2013 года «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- Правилами приѐма в бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ижевский агростроительный техникум». 

 -Уставом Техникума. 

-другими нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и  Удмуртской Республики, локальными актами Техникума. 

1.3. Приемная комиссия создаѐтся приказом руководителя, в котором определяется 

дата начала работы приемной комиссии, ее персональный состав, назначается 

заместитель председателя и ответственный секретарь.   

1.4. Председателем приѐмной комиссии является руководитель техникума. 

Заместителем председателя приемной комиссии является заместитель  руководителя 

по учебно- производственной работе.  

1.5. Полномочия и порядок деятельности приѐмной комиссии регламентируются 

Положением о приѐмной комиссии,  утверждѐнным руководителем техникума. 

1.6. Срок полномочий приѐмной комиссии – 1 год. Приѐмная комиссия начинает 

работу не позднее, чем  за три месяца до начала приѐма документов. 

1.7. Работу приѐмной комиссии и делопроизводство, а также личный приѐм 

поступающих и их родителей  (законных представителей)  организует заведующий 

приемного отдела.  



1.8. Заседания приемной комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания 

приѐмной комиссии оформляются протоколом, который ведѐт заведующий 

приемного отдела. Приѐмная комиссия принимает решение открытым голосованием 

простым большинством голосов.  

1.9. Приѐмная комиссия формирует список лиц, которые могут быть зачислены в 

состав обучающихся по результатам освоения поступающими образовательной 

программы основного общего образования и программ для лиц с ОВЗ, указанных  в 

представленных поступающими документах государственного образца об 

образовании. 

1.10. Заведующим приемного отдела формируется: список канцелярских 

принадлежностей, оборудования и инвентаря, необходимого для качественной 

работы приѐмной комиссии и передаѐтся заместителю руководителя по 

административно – хозяйственной работе, который в 3-х дневный срок принимает 

меры для обеспечения помещения приѐмной комиссии необходимой мебелью, 

оборудованием, осуществляет телефонизацию помещения и закрепляет за приѐмной 

комиссией необходимый технический персонал на весь период еѐ работы. 

1.11. Для   организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, 

требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств (далее – вступительные испытании), 

председателем приѐмной комиссии утверждаются составы экзаменационных и 

апелляционных комиссий. Полномочия  и порядок деятельности экзаменационных и 

апелляционных комиссий определяются положениями о них, утвержденными 

руководителем техникума. 

1.12. При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы 

приѐмной комиссии. 

1.13. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приѐмная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

2. Функции членов приѐмной комиссии 

В целях успешного решения задач по формированию контингента обучающихся 

техникума приѐмная комиссия: 

2.1. Определяет с отделениями общие принципы их деятельности совместно со 

школами по подготовке выпускников к поступлению в техникум, согласовывает 

количество, перечень, сроки вступительных испытаний; 

2.1.1. Вырабатывает подходы к рекламно-информационной деятельности, 

разрабатывает и утверждает рекламно-информационные материалы; 

2.1.2. Разрабатывает и утверждает условия приѐма в техникум по целевым 

направлениям. 

2.1.3. Определяет условия приѐма, количество мест по специальностям, размер и  

форму оплаты для поступающих по договорам на платной основе. 

2.2. Разрабатывает правила приѐма в техникум и представляет их на утверждение 

руководителю техникума. 



2.3. Организует и проводит ярмарки учебных мест совместно с государственной 

службой занятости населения. 

2.4. Организует круглогодичный приѐм посетителей по вопросам поступления в 

техникум, осуществляет обработку писем и запросов граждан, даѐт своевременные 

ответы на них, проводит консультации с поступающими по выбору специальности, 

наиболее соответствующей их способностям, склонностям и подготовке. 

2.5.Осуществляет контроль и утверждает все результаты работы апелляционной 

комиссии. 

2.6. Решение приѐмной комиссии техникума, оформленное протоколом, является 

единственным основанием к зачислению в студенты техникума. 

 

3. Должностные обязанности членов приѐмной комиссии. 
3.1. Председатель  приѐмной комиссии техникума: 

- руководит деятельностью приѐмной комиссии, отборочной и апелляционной 

комиссий; 

- руководит разработкой нормативных документов по формированию контингента 

студентов; 

- утверждает годовой план и график работы приѐмной комиссии и планы 

материально-технического обеспечения приѐма; 

- определяет режим работы приѐмной комиссии, распределяет обязанности между 

членами приѐмной комиссии; 

- проводит приѐм граждан по вопросам поступления в техникум. 

- несѐт ответственность за выполнение контрольных цифр приѐма, соблюдение 

законодательства и нормативных правовых документов в области образования. 

3.2. Заместитель председателя приѐмной комиссии техникума: 

- обеспечивает разработку плана мероприятий по организации приѐма абитуриентов; 

- организует изучение членами приѐмной комиссии Правил приѐма в техникум, 

инструкционных писем по организации приѐма, программ вступительных испытаний, 

разработку нормативных документов техникума, регламентирует деятельность 

приѐмной комиссии; 

- определяет перечень помещений для проведения вступительных испытаний, а также 

необходимое их оборудование; 

- определяет размещение в общежитии иногородних абитуриентов; 

- проводит приѐм граждан по вопросам поступления в техникум; 

 - участвует в собеседовании с поступающими; 

-  контролирует процедуру вступительных испытаний; 

- выполняет обязанности председателя в его отсутствие; 

3.3. Члены приѐмной комиссии: 

- участвуют в заседании приѐмной комиссии; 

-  участвуют в проведении собеседования с поступающими; 

3.4. Заведующий приемного отдела: 

- участвует в разработке плана мероприятий по приѐму; 

- готовит материалы к заседанию приѐмной комиссии, проекты приказов 

руководителя по вопросам и проведения приѐма; 

-  ведет протокол заседания приѐмной комиссии; 



- разрабатывает и представляет на утверждение расписание вступительных 

испытаний и консультаций, график зачисления; 

- организует, контролирует работу технического персонала приѐмной комиссии, 

проводит его учѐбу и инструктаж; 

- контролирует правильность оформления документов абитуриентов и ведения 

учетно-отчетной документации; 

- ведет переписку по вопросам приѐма; 

- готовит следующую документацию: бланки заявлений о приеме, бланк с перечнем 

необходимых документов, книга регистрации поступления абитуриентов, папки для 

формирования личных дел абитуриентов, расписка  о приеме документов, бланки 

договоров между Техникумом и юридическим или физическим лицом при приеме с 

оплатой стоимости обучения (сверх контрольных цифр), бланк заявления о 

предоставлении  койко – места в общежитии для иногородних, бланк на согласие на 

обработку персональных данных;   

- участвует в организации и поведении дней открытых дверей; 

- обеспечивает сохранность документов и имущества приѐмной комиссии; 

- организует подготовку и сдачу документов приѐмной комиссии в учебную часть, 

архив техникума; 

- организует отчѐтность приѐмной комиссии в Министерство образования и науки 

УР, в администрацию техникума. 

- является ответственным за своевременное размещение необходимой информации 

по приѐмной комиссии на официальном сайте техникума. 

3.5. Ответственный секретарь приѐмной комиссии: 

- участвует в собеседовании с поступающими; 

-ведет приѐм документов абитуриентов; 

- выполняет печатные работы, связанные с деятельностью приѐмной комиссии, 

апелляционной комиссии; 

- оказывает помощь в подготовке аудиторий к проведению вступительных 

испытаний; 

- подготавливает необходимые документы к зачислению; 

- подготавливает личные дела абитуриентов к передаче в учебную часть; 

Подготавливает информацию для размещения на официальном сайте и стенде 

приемной комиссии; 

- оказывает абитуриентам помощь при заполнении заявлений; 

- производит запись данных об абитуриенте в электронную анкету и журнал 

регистрации; 

- тщательно знакомится с документами абитуриентов, устанавливает их соответствие 

правилам приема и подлинность; 

- несет личную ответственность за правильность приѐма и оформление документов, а 

также их сохранность. 

 

4. Организация информирования поступающих 

4.1 Техникум объявляет приѐм на обучение по образовательным программам при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим 

образовательным программам. 



4.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с Уставом техникума, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной  аккредитации по каждой из 

специальностей и профессий дающим право на выдачу документа государственного 

образца о среднем профессиональном образовании, образовательными программами, 

реализуемыми техникумом, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу приѐмной комиссии, техникум 

размещает указанные документы на своем официальном сайте – iast/udmprof/ru и на 

информационном стенде комиссии. 

4.3.Приѐмная комиссия на официальном сайте техникума и на информационном 

стенде приѐмной комиссии до начала приѐма документов размещает следующую 

информацию: 

 Не позднее 1 марта: 

 Правила приѐма в Техникум; 

 Условия приѐма на обучение по договорам об оказании платных  

образовательных услуг с оплатой стоимости обучения; 

 Перечень специальностей, по которым техникум объявляет приѐм в 

соответствии 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); 

 Информацию о возможности приѐма заявлений  и необходимых 

документов, предусмотренных настоящими  Правилами приѐма, в электронной 

форме; 

 Информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра – с 

указанием перечня врачей – специалистов, перечня лабораторных и функциональных 

исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний. 

 Перечень вступительных испытаний; 

 Информацию о формах проведения вступительных испытаний;  

 Особенности проведения  вступительных  испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  

Не позднее 1 июня: 

 Общее количество мест приѐма по каждой специальности и профессии, в том 

числе по различным формам получения образования; 

 Количество мест, финансируемых за счѐт бюджетных ассигнований бюджета 

УР по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам 

получения образования; 

 Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний. 

 Информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих. 

 Образец договора об оказании платных образовательных услуг. 



4.4. В период приѐма документов приѐмная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте техникума и информационном стенде приѐмной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с 

выделением форм получения образования (очная, заочная). 

Приѐмная комиссия техникума обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий  и раздела на официальном сайте техникума для ответов на 

обращения, связанные с приѐмом в техникум. 

 

5. Приѐм документов от поступающих 
5.1. Приѐм в Техникум по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится на первый курс по личному заявлению 

и необходимых документов граждан.  

5.2. При приеме документов ответственный секретарь приемной комиссии должен: 

-проверить комплект документов абитуриента на наличие всех необходимых 

документов; 

- сверить фамилию, имя, отчество в паспорте и документе об образовании; 

-удостовериться в подлинности документа об образовании (осмотреть печать, 

подписи, наличие исправлений, сверить номер вкладыша и обложи); 

- зафиксировать в регистрационном журнале установленной формы (на бумажном 

или электронном носителе) факт подачи заявления и документов; 

- выдать расписку в приеме документов; 

- оформить личное дело абитуриента; 

- в конце рабочего дня подсчитать количество поданных заявлений по каждой 

специальности, внести данные на экран приема. 

5.3. Приемная комиссия техникума обеспечивает абитуриентам квалифицированную 

консультацию по всем вопросам, связанным с подачей заявления о приеме и 

документов. Если при подаче документов абитуриент представляет копию 

документов об образовании, то он должен быть ознакомлен с датой представления 

оригинала документа об образовании. 

Приѐм документов  на первый курс начинается с 01 марта текущего  года 

 Приѐм заявлений в техникум на очную форму получения образования 

осуществляется не позднее 15 августа, а при наличии свободных мест приѐм 

документов от поступающих продлевается до 25 ноября текущего года. 

 Прием заявлений у лиц, поступающих на обучение по образовательным 

программам по специальностям (профессиям), требующих определѐнных творческих 

способностей осуществляется до 10 августа. 

5.6.При подаче заявления (на русском языке) о приѐме в техникум, поступающий 

предъявляет следующие документы: 

Граждане Российской Федерации: 

- оригинал документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации; 

- 4 фотографий (3х4 см.); 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 



- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданства в Российской Федерации, в 

соответствии со статьѐй 10  Федерального Закона от 25 июля 2002 г. № 115 –ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ. 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного 

государства об образовании) если удостоверяемые указанным документом 

образование признаѐтся в РФ на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьѐй 107 ФЗ (5) (в случае, установленном ФЗ,- также 

свидетельство о признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьѐй 

17 ФЗ от 24 мая 1999 года № 99- ФЗ «О государственной РФ в отношении 

соотечественников за рубежом»(6) 

- 4 фотографии; 

- Фамилия,  имя и отчество  (последнее – при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 

отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющем 

личность иностранного  гражданина в РФ. 

5.7. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

 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) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

 специальность (и) профессию(и), для  обучения по которым он планирует 

поступать в техникум, с указанием условий обучения и формы получения 

образования (в рамках контрольных цифр приѐма,  бюджетные места, места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг); 

 нуждаемость в предоставлении общежития; 

 необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья. 

           В заявлении также фиксируется факт ознакомления с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и 

приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства и заверяется 

личной подписью поступающего. 

          Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- получение среднего профессионального образования впервые; 



- ознакомление с датой представления оригинала документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации. 

Поступающие или его родители (законные представители) в письменной форме дают 

согласие на обработку персональных данных. 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, техникум возвращает документы поступающему. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в техникум не 

позднее сроков, установленных пунктом 4 настоящих Правил приѐма. 

При  личном представлении оригиналов поступающим допускается заверение их 

ксерокопии техникумом. 

 

6. Зачисление в Техникум 

6.1. Решение приемной комиссии о зачислении в состав обучающихся оформляется 

протоколом. Руководитель Техникума издает приказ о зачислении в состав 

обучающихся лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 

представивших оригинал документа государственного образца об образовании. 

6.2. Сформированные личные дела абитуриентов сдаются по акту сдачи – приемки в 

учебную часть ответственному секретарю приемной комиссии. 

6.3. Приказ о зачислении как на бюджетные места, так и на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения публикуются на информационном стенде приемной 

комиссии и официальном сайте Техникума и должны быть доступны пользователям. 

 6.4. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 

результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию 

осуществляется до 1 декабря текущего года. 

 

7. Отчѐтность приѐмной комиссии 
7.1. Работа приѐмной комиссии завершается отчѐтом об итогах приѐма на заседании 

Педагогического Совета техникума. 

7.2. В качестве отчѐтных документов при проверке работы приѐмной комиссии 

выступают: 

-Правила приѐма; 

-Документы, подтверждающие контрольные цифры приѐма; 

-Протоколы приѐмной комиссии; 

-Книга регистрации поступающих абитуриентов; 

-Личные дела поступающих; 

-Приказы о зачислении. 

8. Ответственность приѐмной комиссии 
8.1 Приѐмной комиссии запрещается требование от поступающих 

предоставления оригиналов документа государственного образца об образовании или 

предоставления иных документов, не предусмотренных Порядком приѐма граждан в 

имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения СПО, 

утверждѐнным Министерством просвещения РФ и порядке приѐма граждан в 

имеющие государственные учреждения среднего профессионального образования 

приказом Министерства просвещения РФ. 



8.2. Приѐмная комиссия несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 
 

 


