
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные цели, задачи, состав, полномочия и 

порядок деятельности Приемной комиссии Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Яшкинский техникум технологий и механизации» (далее - 

Приемная комиссия).  

1.2. Приёмная комиссия создается для организации профессионально ориентационной 

работы среди абитуриентов и приёма документов от желающих поступить в техникум.  

1.3. Основной задачей Приемной комиссия является обеспечение соблюдения прав 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие) на 

образование, гласности и открытости проведения всех процедур.  

1.4. Приёмная комиссия в своей работе руководствуется:   

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

Федерации» (с изм. и доп.) 

 -  Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом  от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных» (с изм. и 

доп.);  

 - Федеральным законом от 27.07.2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации";   

- Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706; 

-  Постановлением  Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 "Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме 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"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

- Приказом  Минобрнауки России от 11.12.2015 № 1456 "О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.01.2016 N 40560); 

- Приказом  Минпросвещения России от 26.11.2018 N 243 "О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.01.2016 N 40560); 

- Приказом Министерства образования и науки российской Федерации «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования» от 21.11. 2013 №1267; 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.04.2015 

№01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 - Уставом Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Яшкинский техникум технологий и механизации»; 

- Правилами приема в Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Яшкинский техникум технологий и механизации». 

1.5. Председателем приёмной комиссии является директор техникума.  



1.6. Председатель приёмной комиссии руководит всей деятельностью приёмной комиссии, 

несёт ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приёма, за 

соблюдение законодательных актов и нормативных документов по формированию 

контингента студентов, определяет обязанности членов приёмной комиссии техникума, 

утверждает план её работы. 

1.7. Учреждение вправе создавать выездную приемную комиссию.  

1.8. Положение о Приемной комиссии, дополнения и изменения в него утверждаются 

распорядительным актом  руководителя техникума. 

1.9. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения. 

 

2. Состав приемной комиссии 

 

2.1. Состав приёмной комиссии утверждается приказом директора образовательного 

учреждения. 

2.2. Организационная структура приемной комиссии: 

 - председатель приемной комиссии – директор техникума; 

 - заместитель председателя приемной комиссии - заместитель директора по УПР;  

- ответственный секретарь приемной комиссии – заведующий учебной частью;  

- заместитель ответственного секретаря приемной комиссии – профконсультант; 

- члены приемной комиссии – инженерно – педагогические  работники техникума, 

сотрудники техникума.  

2.3. Срок полномочий Приемной комиссии составляет один календарный год.  

 

3. Организация работы приемной комиссии 

 

3.1. При приеме в образовательную организацию обеспечиваются соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, обеспечиваются условия 

для хранения документов абитуриентов.  

3.2. В подготовительный период приемная комиссия под руководством заместителя 

директора по УПР, заместителя директора по УМР организует проведение рекламной 

профориентационной кампании, проводимой педагогическими сотрудниками техникума: 

разрабатывает макеты, подбирает информационные материалы и контролирует 

изготовление необходимого тиража рекламно-агитационной информации.  

3.3. До начала приема документов от абитуриентов приемная комиссия на официальном 

сайте образовательной организации и информационном стенде размещает следующую 

информацию:  

 

не позднее 1 марта текущего учебного года:  
- правила приема в образовательную организацию; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

- перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее общее образование); 

- 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. 

 

 

 

 не позднее 1 июня текущего учебного года:  



- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе 

по различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований по каждой 

специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

3.4. В спорной ситуации абитуриент имеет право письменно обратиться к председателю 

приемной комиссии, с обязательной регистрацией в отчетных документах комиссии.  

3.5. Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательной 

организации для ответов на обращения, связанные с приемом в образовательную 

организацию.  

3.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации.  

 

4. Обязанности членов приемной комиссии 

 

4.1. Председатель приемной комиссии:  

- руководит работой приемной комиссии;  

- утверждает план работы приемной комиссии; 

- доводит до членов приемной комиссии утвержденные контрольные цифры приема;  

- несет ответственность за соблюдение нормативных документов по формированию 

контингента обучающихся;  

- распределяет обязанности между членами приемной комиссии;  

- предоставляет для работы приемной комиссии оборудованное оргтехникой помещение, 

оснащенное рекламно-информационным материалом и средствами наглядной агитации; 

- контролирует размещение информации о наборе на сайте техникума и информационных 

стендах;  

- контролирует организацию профориентационной работы в учреждении.  

 

4.2.Заместитель председателя приемной комиссии:  

- организует разработку нормативных документов, регламентирующих прием в техникум 

и деятельность приемной комиссии; 

- обеспечивает информационное наполнение раздела «Абитуриентам» на официальном 

сайте учреждения; 

- организует учебу и инструктаж членов приемной комиссии, а также осуществляет 

оперативное руководство его работой; 

 - ведет прием граждан и дает ответы на письменные запросы по вопросам приема; 

 - контролирует подготовку и сдачу личных дел студентов, зачисленных в техникум в 

учебную часть;  

- несет ответственность за соблюдение прав граждан на образование, установленных 

законодательством РФ, гласность и открытость работы приемной комиссии; 

- проводит личные беседы по выбору профессий и специальностей с абитуриентами и их 

родителями в соответствии с желанием, наклонностями и медицинским заключением;  

- организует проведение консультаций для абитуриентов педагогическими сотрудниками 

техникума;  

- обеспечивает публикацию объявлений в средствах массовой информации;  

- обеспечивает членов комиссии нормативной документацией, бланками, справками;  

- выполняет обязанности председателя приемной комиссии при его отсутствии 

(командировка, отпуск, временная нетрудоспособность).  

 

4.3.Ответственный секретарь приемной комиссии:  



- организует личный прием поступающих и их родителей (законных представителей); 

 - осуществляет контроль за ведением делопроизводства приемной комиссии;  

- осуществляет контроль за достоверностью сведений в документах, представляемых 

абитуриентами (сличает оригиналы и копии);  

- ежедневно информирует заместителя председателя приемной комиссии о количестве 

поданных заявлений и оригиналов документов; 

 - представляет отчетность о ходе набора; 

 - готовит проект приказа о зачислении студентов  на первый курс по учебным группам;  

 - осуществляет контроль за формированием личных дел студентов, зачисленных в 

техникум, в учебную часть;  

- готовит отчет о приеме на 1 курс техникума 

 

4.4. Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии: 

- организует личный прием поступающих и их родителей (законных представителей); 

- ведет делопроизводство приемной комиссии; 

- проверяет документы, осуществляет контроль за достоверностью сведений в 

документах, представляемых абитуриентами (сличает оригиналы и копии);  

- осуществляет прием, выдачу, хранение принятых от абитуриентов документов, 

регистрируя их в специальном журнале, 

- обеспечивает сохранность сданных документов;  

- представляет отчетность о ходе набора; 

- формирует  и сдает  личные дела студентов, зачисленных в техникум, в учебную часть  

 

4.5.Члены приемной комиссии:  

- работают под руководством председателя приемной комиссии (при его отсутствии - 

заместителя председателя приемной комиссии, ответственного секретаря приемной 

комиссии); 

-  осуществляют проверку документов поступающих, соблюдая конфиденциальность и 

установленный порядок обеспечения информационной безопасности; 

- оказывают консультативную помощь по всем вопросам, связанным с поступлением в 

образовательное учреждение; 

- информируют об условиях обучения в техникуме и о материальном обеспечении 

студентов, а также об условиях проживания в общежитии учреждения, культурно-

досуговой и внеурочной занятости; 

 - знакомят с уставной и нормативной документацией; 

 - проводят экскурсии по техникуму (по согласованию);  

- ведут профориентационную работу  

 

5. Перечень документов представляемых в приемную комиссию 

 

5.1. Перечень документов, представляемых в приемную комиссию абитуриентом, 

утверждается в Правилах приема на новый учебный год.  

5.2. Прием документов производится в сроки, определенные Правилами приема. 

 

6. Порядок зачисления абитуриентов 

 

6.1. Зачисление в техникум проходит на основании  документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации. 

       Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 



6.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации директором техникума издается приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов.  

6.3. Приказ (приказы) о зачислении с пофамильным перечнем зачисленных лиц и с 

указанием среднего балла документов об образовании и (или) документов об образовании 

и о квалификации на бюджетные места публикуется на информационном стенде 

приёмной комиссии и официальном сайте техникума.  

6.4. Приказ о зачислении на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе, 

издается после заключения договора и оплаты стоимости обучения первого полугодия. 

6.5. Решение приемной комиссии о зачислении в контингент студентов техникума 

оформляется протоколом заседания комиссии и вывешивается на информационном 

стенде. Протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем приёмной 

комиссии.  

6.6. На основании решения приёмной комиссии председатель приёмной комиссии издаёт 

приказ о зачислении в состав студентов. 

6.7. Члены приемной комиссии оповещают принятых в техникум абитуриентов. 

 

 

7. Делопроизводство приемной комиссии 

 

7.1. Приём документов регистрируется в журнале установленной формы с обязательной 

нумерацией страниц, прошнурованном и скреплённом печатью учебного заведения. В 

день окончания приёма документов записи в журнале закрываются итоговой чертой с 

росписью ответственного секретаря приёмной комиссии. Регистрационный журнал 

отражает сведения об абитуриенте с момента подачи заявления до момента зачисления в 

техникум или возврата документов. Необходимые для дальнейшей работы данные 

вносятся в электронную базу данных. 

7.2. На каждого абитуриента заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им  

документы.  

7.3. Каждому поступающему абитуриенту выдается расписка установленной формы о 

приеме документов. 

7.4. Приемная комиссия также имеет право заверять копии документов, предоставляемых 

поступающими при наличии оригинала.  

7.5. Журналы регистрации абитуриентов и личные дела хранятся как документы строгой 

отчетности.  

7.6. Срок хранения журналов регистрации составляет 1 год.  

7.7. Работа приёмной комиссии оформляется протоколами, которые ведутся в 

пронумерованном, скрепленном печатью журнале, подписываются председателем и 

ответственным секретарём приёмной комиссии. Все данные документов, анкет 

абитуриентов, протоколов заносятся в базу данных приемной комиссии, сортируются и 

анализируются. Списки абитуриентов и зачисленных в студенты печатаются как 

приложение к протоколу. Всякое внесение в них изменений фиксируется протоколом 

7.8. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседании 

Педагогического Совета техникума. 

7.9. В качестве отчётных документов при проверке работы приёмной комиссии 

выступают:  

- Правила приёма в техникум;  

- Приказы по утверждению состава приёмной комиссии;  

- Протоколы приёмной комиссий; 

 - Журналы регистрации документов поступающих; 

 - Личные дела поступающих;  

- Приказы о зачислении в состав студентов.  

 

 



8. Регулирование разногласий 

 

8.1. Граждане, не принятые в Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Яшкинский техникум технологий и механизации», их родители (законные 

представители) вправе обжаловать отказ в приеме в соответствии с порядком, 

установленным законодательством РФ.  

8.2. Граждане имеют право подать апелляцию по результатам решения приемной 

комиссии. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о нарушении 

процедуры приема в техникум.  

Для рассмотрения апелляций, приказом директора создается апелляционная комиссия и 

назначается ее председатель. В отсутствии председателя его обязанности выполняет 

заместитель председателя.  

8.3. Гражданин имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.  

8.4. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апелляционной 

комиссии о его приеме (отказе в приеме) в техникум. В случае необходимости 

составляется протокол решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым 

вносятся изменения в предыдущее решение.  

 

 

 

 

 

 

 


