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1. Общие положения 

1.1. Приемная комиссия создается для координации профориентационной работы, 
приема документов поступающих в колледж и зачисления в состав студентов лиц, 
прошедших по конкурсу. 

1.2. Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 
- федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-
го образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования"; 

- Правилами приема в образовательное учреждение среднего профессионального 
образования, утвержденными директором колледжа; 

1.3. Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 
Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью приемной ко-

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

1.4. В состав приемной комиссии обязательно входят: 
- заместители директора; 
- заведующие отделениями; 
- ответственный секретарь. 
1.5. Ответственный секретарь приемной комиссии назначается директором из 

числа квалифицированных преподавателей колледжа. 
1.6. При необходимости в составе приемной комиссии предусматривается долж-

ность заместителя ответственного секретаря. 
1.7. Работа приемной комиссий оформляются протоколами, которые подписыва-

ются председателем и ответственным секретарем приемной комиссии. 
Списки поступающих и зачисленных в студенты печатаются как приложение к 

протоколу. Всякое внесение в них изменений фиксируется протоколом. 
Решения приемной комиссии принимаются простым большинством голосов при 

наличии не менее 2/3 утвержденного состава. 
1.8. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. Начало работы 
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приемной комиссии не позднее 01 февра- ля текущего года. Работа приемной ко-
миссии завершается отчетом об итогах приема на педагогическом совете колледжа. 

1.9. Для обеспечения работы приемной комиссий не позднее, чем за 1 месяц до 
начала приема документов, приказом директора утверждается технический персонал 
из числа преподавателей, инженерно-технических работников  и  учебно-
вспомогательного персонала  колледжа. 

2. Функции приемной комиссии 
2.1. Приемная комиссия создается для выполнения следующей деятельности: 
- приема документов от лиц, поступающих в колледж; 
- обеспечения зачисления в колледж. 
2.2. До начала приёма документов приемная комиссия определяет и объявляет: 
- правила приема; 
- перечень специальностей, на которые колледж объявляет прием документов в 

соответствии с лицензией и количество мест на них (контрольные цифры приема и 
количество дополнительных мест с оплатой за обучение); 

- количество мест в общежитиях для приема в колледж иногородних; 
- порядок зачисления в колледж. 
2.3. Прием документов регистрируется в журнале установленной формы с обяза-

тельной нумерацией страниц, прошнурованном и скрепленном печатью колледжа и 
заносятся в АИС «ФИС ГИА и приема». В день окончания приема документов записи 
в журнале закрываются итоговой чертой с росписью председателя и ответственного 
секретаря приемной комиссии. 

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сдан-
ные им документы. 

Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы стро-
гой отчетности. 

2.4. Поступающему выдается установленной формы расписка о приеме докумен-
тов. 

2.5.  В случае, если численность поступающих превышает количество мест, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Удмуртской Республики, колледж осуществляет прием на обучение по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования по специально-
стям на основе среднего балла результатов освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в пред-
ставленных поступающими документах об образовании и (или) квалификации. 

2.6. Зачисление в образовательную организацию осуществляется 18 августа 2016 
года на очную форму получения образования, на заочную форму – до 01 октября 2016 
года, при наличии свободных мест зачисление может осуществляться до 01 октября 
текущего года. 

2.7. Решение приемной комиссии о зачислении в состав студентов оформляется 
протоколом. На основании решения приемной комиссии директор издает приказ о за-
числении в состав студентов.  

Списки зачисленных вывешиваются для общего сведения на стенде приемной ко-
миссии и на сайте колледжа. 

2.8. Зачисленным в состав студентов по их просьбе выдаются справки установ-
ленной формы для оформления увольнения с работы, в связи с поступлением в обра-
зовательное учреждение. 

Иногородним студентам, зачисленным на обучение, высылается письменное из-
вещение. 
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