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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации приемной комиссии 
БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» (далее - Техникум), ее состав, задачи, 
компетенции и порядок деятельности.
1.2. для организации приема документов поступающих в Техникум и зачисления в состав 

обучающихся ежегодно создается приемная комиссия БПОУ УР «ИПТ» (далее приемная 
комиссия).
1.3. Приемная комиссия в своей деятельности руководствуется:

• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• порядком приема граждан, устанавливаемым Министерством просвещения Российской 
Федерации;

• Правилами приема в БПОУ УР «Игринский политехнический техникум»;
• Иными нормативными актами, издаваемыми органами управления образованием РФ и 

УР.

2. Основные задачи приемной комиссии

2.1. Основные задачи приемной комиссии:
- выполнение государственного задания на оказание государственных услуг «Представление 
среднего профессионального образования» за счет бюджета Удмуртской Республики;
- обеспечение соблюдения прав граждан на образование, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур приема;
- повышение престижа профессионального образования и положительного имиджа техникума.

3. Порядок формирования, структура и компетенции приемной комиссии

3.1. Состав приемной комиссии утверждается приказом руководителя, который является 
председателем приемной комиссии.
3.1.1. Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью приемной комиссии, 
несет ответственность за соблюдение законодательных актов и нормативных документов, по 
формированию контингента обучающихся, определяет обязанности ее членов, режим работы 
приемной комиссии, контролирует деятельность всех служб, обеспечивающих организацию 
приема, и утверждает план работы приемной комиссии.
3.2. Заместителем председателя приемной комиссии назначается заместитель руководителя по 
учебно-производственной работе.
3.3. Ответственный секретарь приемной комиссии назначается приказом руководителя из 
числа квалифицированных сотрудников учебного заведения.
3.3.1. Ответственный секретарь приемной комиссии:
- организует подбор и представляет руководителю на утверждение состав приемной комиссии;
- организует деятельность и делопроизводство приемной комиссии в соответствии с Правилами 
приема в БПОУ УР «ИПТ», настоящим Положением, решениями приемной комиссии и другими 
нормативными актами;
- ведет личный прием поступающих и их родителей (законных представителей);
- организует и участвует в проведении собеседования с лицами, поступающими в техникум;
- контролирует правильность оформления документов;
- координирует работу мастеров по собеседованию с абитуриентами;
- готовит проект решения о зачислении абитуриентов в состав обучающихся.
3.4. Состав приемной комиссии ежегодно частично обновляется с учетом анализа 
предшествующей работы комиссии.
3.5 Заседание приемной комиссии считается правомочным, если в нем участвуют большинство 
членов. Решения приемной комиссии принимаются путем открытого голосования большинством 
голосов присутствующих. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является



голос председательствующего.
3.6 Срок полномочий приемной комиссии составляет один год.

4. Организация работы приемной комиссии.

4.1. Работа приемной комиссии, ведение делопроизводства проводится в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Техникума.
Все решения приемной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем и секретарем приемной комиссии.
4.2. До начала приема документов приемная комиссия определяет и объявляет:

- перечень профессий/специальностей, по которым объявлен прием студентов, в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности (с выделением 
форма получения образования -  очная, заочная) и государственным заданием на подготовку 
специалистов;
- количество бюджетных мест для приема по каждой профессии;
- сроки приема заявлений от поступающих в Техникум;
- порядок зачисления в Техникум.

4.3. Ежедневно в период приема документов приемная комиссия на сайте и информационном 
стенде размещает сведения о количестве поданных заявлений по каждой 
профессии/специальности с выделением форм получения образования (очная, заочная).

4.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранится заявление и все 
поданные им документы. Личные дела поступающих, но не зачисленных, хранятся в 
Техникуме как документы строгой отчетности в течение 6 месяцев с момента приема 
документов. По истечении времени оригиналы документов об образовании на основании 
акта передаются в архив Техникума, копии представленных документов уничтожаются.

4.5. Поступающим выдается расписка о приеме документов.
4.6. На основании решения приемной комиссии издается приказ руководителя о зачислении 

абитуриентов в состав обучающихся.
4.7. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Отчетность приемной комиссии

5.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседании 
педагогического совета Техникума.
5.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии выступают:

- правила приема в Техникум на учебный год;
- приказ Министерства образования и науки Удмуртской республики об утверждении 

объема и структуры приема граждан для обучения по основным профессиональным программам 
среднего профессионального образования на учебный год;

- приказы по утверждению состава приемной комиссии;
- протоколы заседания приемной комиссии;
- журнал регистрации документов поступающих;
- личные дела поступающих;
-приказы о зачислении абитуриентов в состав обучающихся.


