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ПОЛОЖЕНИЕ
о приемной комиссии ВПОУ УР «Боткинский 

музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чайковского»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок и организацию 
работы приёмной комиссии бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Боткинский музыкально-педагогический колледж 
имени П.И.Чайковского» (далее - Колледж).

1.2 Для координации профессиональной работы, приема документов поступающих в 
Колледж, зачисления в состав студентов лиц, прошедших по конкурсу и прошедших 
вступительные испытания организуется приемная комиссия.

1.3 Приемная комиссия в своей работе руководствуется:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-Ф3;
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 г.Москва «Об 

утверждении Порядка организации о осуществления образования деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования».

• «Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования», утвержденным приказом Минобрнауки России 
от от 23.01.14. № 36 ;

• Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
(ред. от 25.07.2011 г.);

• Уставом колледжа.

2. Состав и обязанности членов приемной комиссии

Приемная комиссия создается для выполнения следующей деятельности:
• Приема документов от лиц, поступающих в Колледж.
• Подведения итогов конкурса, итогов вступительных испытаний и обеспечения 

зачисления в Колледж.
Председателем приемной комиссии является директор Колледжа. Председатель 

приемной комиссии утверждает план работы приемной комиссии, определяет обязанности 
ее членов, руководит всей деятельностью приемной комиссии и несет ответственность за 
выполнение установленных контрольных цифр приема, соблюдение законодательных и 
нормативных правовых документов в области образования для формирования контингента 
студентов Колледжа.

Приемная комиссия создается приказом директора, в котором определяется ее 
персональный состав, назначаются ответственный секретарь приемной комиссии, 
технический секретарь приемной комиссии. При необходимости возможно назначение 
нескольких заместителей председателя приемной комиссии, а также может 
предусматриваться должность заместителя ответственного секретаря.



• Ответственный секретарь приемной комиссии назначается из числа педагогических 
или руководящих работников Колледжа. Ответственный секретарь организует 
работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей).

• В состав приемной комиссии могут включаться представители организаций, 
предприятий и учреждений, для которых ведется подготовка специалистов в 
Колледже, представители администрации г.Воткинска и Боткинского района.

Приемная комиссия начинает работу не позднее, чем за три месяца до начала приема 
документов.

Срок полномочий приемной комиссии -  один год, истекает не позднее 31 декабря 
текущего года.

Для обеспечения работы приемной комиссии приказом директора утверждается 
технический персонал из числа преподавателей, учебно-вспомогательного персонала 
Колледжа.

Приемная комиссия в подготовительный период координирует работу по 
профориентации граждан. Заблаговременно готовит бланки необходимой документации, 
различные информационные материалы, оборудует помещения для работы.

3. Организация вступительных испытаний

При приеме в Колледж для обучения по специальностям 53.02.01 Музыкальное 
образование, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, требующих наличия у 
поступающих определенных творческих способностей, проводятся вступительные 
испытания.

Расписание дополнительного вступительного испытания утверждается председателем 
приемной комиссии и объявляется не позднее 20 июня текущего года.

4. Документация

Для проведения приема готовится следующая документация:
• бланки заявлений о приеме в образовательное учреждение;
• регистрационный журнал (журналы);
• папки для формирования личных дел абитуриентов;
• бланки расписок о приеме документов;
• бланки экзаменационных листов;
• бланки экзаменационных ведомостей;
• бланки справок о зачислении в состав студентов.
Форма заявления в Колледж содержит полный перечень реквизитов, характеризующих 

условия поступления:
• наименование специальности или профессии;
• форма обучения;
• образование, на базе которого абитуриент поступает в Колледж;
• ознакомление с уставом, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, правилами приёма;
• ознакомление с датой представления оригинала документа об образовании (для 

зачисления);
• дата зачисления;
• расписка о получении данного образования впервые.
Регистрационный журнал является основным документом, отражающим сведения об 

абитуриентах с момента подачи заявления до зачисления в Колледж или возврата 
документов. В журнале фиксируются следующие сведения:

• дата приема заявления и документов
• ФИО абитуриента;



• дата и место рождения:
• школа, год окончания;
• домашний адрес, контактный телефон;
• перечень документов, прилагаемых к заявлению
В личном деле абитуриента хранятся все сданные документы и материалы сдачи 

вступительных испытаний. На титульном листе указываются все необходимые реквизиты: 
ФИО, наименование специальности, форма обучения. После зачисления личные дела 
зачисленных в состав студентов передаются в учебную часть для формирования личных 
дел студентов, личные дела незачисленных хранятся как документы строгой отчетности в 
течение 1 года.

Расписка о приеме документов должна содержать полный перечень документов, 
полученных от абитуриента, копия расписки с подписью остаётся в личном деле 
абитуриента.

5. Отчётность

Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приёма на заседании 
педагогического Совета Колледжа.

В качестве отчетных документов при проверке работы приёмной комиссии выступают:
• Правила приема в Колледж;
• приказы по утверждению состава приемной комиссии, предметных 

экзаменационных комиссий;
• протоколы приемной комиссии;
• журналы регистрации документов поступающих;
• личные дела поступающих;
• экзаменационные ведомости;
• приказы о зачислении в состав студентов.

6. Оплата труда членов приемной комиссии

За высокое качество организации и работы приемной комиссии ее председателю и 
членам могут по итогам работы выплачиваться денежные премии за счет бюджетного или 
(и) внебюджетного фонда заработной платы. Конкретный размер выплат определяет 
директор Колледжа исходя из имеющихся финансовых возможностей.
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