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1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
• Приказом Минпросвещения России 02 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
• Положением о порядке приема граждан на обучение с 01.03.2022г. до 01.01.2027г. в 
БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» (далее -  ИМТ),
• Уставом ИМТ,
• другими нормативными документами государственных органов исполнительной власти,
в ведении которых находятся вопросы управления средним профессиональным образованием.

2. Цель создания приемной комиссии

Приемная комиссия создается для координации профориентационной работы, 
организации приёма документов поступающих абитуриентов в ИМТ, проведения 
вступительных испытаний и зачисления в состав обучающихся лиц, рекомендованных к 
зачислению для обучения по освоению программ подготовки специалистов среднего звена.

3. Структура и содержание работы приемной комиссии

Председателем приемной комиссии является руководитель техникума.

Председатель приемной комиссии несет ответственность за выполнение установленных 
контрольных цифр приема, соблюдение законодательных и нормативных документов по 
формированию контингента обучающихся, определяет обязанности ее членов и утверждает 
план работы приемной комиссии.

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 
их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 
комиссии, который назначается руководителем техникума.

Состав приемной комиссии утверждается приказом руководителя техникума ежегодно.

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.

Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые ведутся в 
пронумерованном и скрепленном печатью журнале и подписывается ответственным 
секретарем.

Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению, подписываются ответственным 
секретарем приемной комиссии.

Списки зачисленных в обучающиеся оформляются приказом по техникуму за подписью 
руководителя техникума.

Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на педагогическом 
совете.



Документация приёмной комиссии:
Положение о порядке приёма граждан на обучение на учебный год;
Документы, подтверждающие контрольные цифры приёма;
Приказ об утверждении состава приёмной комиссии;
Протоколы решений апелляционной комиссии;
Журналы регистрации документов абитуриентов;
Личные дела абитуриентов;
Экзаменационные ведомости вступительных испытаний (с результатами поступающих 

на специальность 07.02.01 Архитектура);
Приказ о зачислении в состав обучающихся.

Ответственный секретарь приемной комиссии в подготовительный период 
координирует работу по профориентации граждан и подготовке и к сдаче вступительных 
испытаний, заблаговременно готовит бланки необходимой документации, различные 
информационные материалы, проводит подбор состава экзаменационной комиссии, 
технического персонала, оборудует помещение, обеспечивает условия хранения документов.

До начала приема документов приемная комиссия определят и объявляет: 
перечень специальностей, на которые ИМТ объявляет прием документов в соответствии 

с лицензией и количество мест на них;
количество мест, выделяемых в контрольных цифрах приема по специальностям; 
перечень вступительных испытаний, а также систему оценки знаний поступающих; 
порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 
количество мест в общежитии для приема в ИМТ иногородних; 
порядок приема в ИМТ.

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им 
документы. Личные дела зачисленных в состав обучающихся передаются в отдел кадров 
техникума.

Поступающим выдается установленной формы расписка о приеме документов.

Документы, принятые от абитуриента в приёмной комиссии, могут быть возвращены 
владельцу только лично, на основании расписки, выданной в приёмной комиссии при приёме 
документов.

Иногородним абитуриентам предоставляется общежитие на период вступительного 
испытания.

Экзаменационные группы абитуриентов формируются до 20 человек.

Расписание вступительных испытаний утверждается руководителем техникума и 
объявляется не позднее, чем за 10 дней до их начала.

Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные Порядком приема 
граждан на обучение с 01.03.2022г. до 01.01.2027г.

Продолжительность вступительных испытаний для одного потока должна составлять не 
более 1 дня.

Материалы вступительных испытаний составляются и подписываются председателем 
экзаменационной комиссией не позднее, чем за один месяц до начала вступительных 
испытаний.



В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно информирует о количестве 
поданных заявлений и конкурсе, организует функционирование специальных телефонных 
линий для ответов на вопросы абитуриентов и их родителей, законных представителей, 
размещает информацию на сайте.

Процедура зачисления в состав обучающихся регламентируется Порядком приема 
граждан на обучение с 01.03.2022г. до 01.01.2027г.


