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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, структуру и 

функции приемной комиссии Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Златоустовский педагогический колледж» 

(далее — колледж). 

1.2. Для организации приема документов от поступающих, проведения 

вступительных испытаний и зачисления в состав студентов, успешно прошедших 

конкурсный отбор, создается приемная комиссия колледжа. 

1.3. Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  "Об 

образовании в РФ"; 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 30.12.2013 г. № 1422 "Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования" 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования 

 Уставом ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»;  

 Правилами приема в колледж на  текущий  учебный год;  

 Настоящим положением;  

 Иными документами, утвержденными директором колледжа.  

1.4. Приѐмная комиссия планирует свою работу в соответствии с общим 

планом работы колледжа. 

1.5. Требования настоящего положения обязательны для применения всеми 

членами приѐмной комиссии колледжа. 

 

2. Состав  приѐмной комиссии 

 

В   целях   успешного  решения   задач  по   формированию  контингента  

студентов колледжа создаѐтся приемная комиссия. 

2.1. Состав приемной комиссии колледжа  утверждается приказом директора, 

который является председателем приемной комиссии. 

 В состав приемной комиссии входят: 

 заместитель председателя приемной комиссии;  

 ответственный секретарь приемной комиссии; 

 члены приѐмной комиссии;  

 технический секретарь приемной комиссии.  

Заместителем председателя приемной комиссии назначается заместитель 

директора по учебной работе. 

Ответственный секретарь приемной комиссии назначается приказом 

директора из числа преподавательского или учебно-вспомогательного персонала 
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колледжа.  

2.2. Для приема вступительных испытаний, своевременной подготовки 

необходимых материалов, объективности оценки способностей и склонностей 

поступающих создаются экзаменационная и апелляционная комиссии колледжа. 

Приказом директора  назначаются их председатели, и определяется состав, 

формируемый из числа наиболее опытных и квалифицированных педагогических 

работников колледжа. 

2.3. Для обеспечения работы по приему документов поступающих и 

формированию личных дел студентов, зачисленных в колледж, приказом 

директора утверждается технический секретарь приемной комиссии, 

формируемый из числа учебно-вспомогательного персонала колледжа. 

2.4.  Срок полномочия приемной комиссии - один год. Работа приемной 

комиссии завершается отчетом об итогах приѐма на Совете колледжа. 

2.5.  Приказ об утверждении состава комиссии издается не позднее марта 

месяца. 

 

3. Должностные обязанности и ответственность членов  

приемной комиссии 

 

3.1. Должностные обязанности и ответственность председателя приемной 

комиссии.   

Председатель приемной комиссии: 

3.1.1. Руководит всей деятельностью приемной комиссии. 

3.1.2. Руководит разработкой нормативных документов колледжа, 

регламентирующих деятельность приемной комиссии и прием в колледж. 

3.1.3. Утверждает  план работы приемной комиссии. 

3.1.4. Определяет режим работы приемной комиссии и служб, обеспечивающих 

проведение приема, лично контролирует взаимодействие всех служб, связанных с 

приемом. 

3.1.5. Распределяет обязанности между членами приемной комиссии. 

3.1.6. Утверждает расписания вступительных испытаний, проводимых 

колледжем самостоятельно. 

3.1.7. Утверждает состав и осуществляет непосредственное руководство 

работой экзаменационной и апелляционной комиссий. 

3.1.8. Проводит прием граждан по вопросам приема в колледж. 

3.1.9. Несет ответственность за соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы приемной 

комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 

доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения приема. 

3.1.10. Осуществляет общее руководство экзаменационной и апелляционной 

комиссиями. 

3.2. Должностные обязанности и ответственность заместителя председателя 

приемной комиссии.  

Заместитель председателя приемной комиссии: 

3.2.1. Готовит план работы приемной комиссии. 
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3.2.2. Осуществляет руководство информационным обеспечением приема. 

3.2.3. Организует разработку нормативных документов колледжа, 

регламентирующих прием в колледж и деятельность приемной комиссии. 

3.2.4. Контролирует подготовку экзаменационных материалов для 

вступительных испытаний, проводимых колледжем самостоятельно. 

3.2.5. Обеспечивает помещения и оборудование, необходимое для проведения 

консультаций, вступительных испытаний и апелляций, а также размещения 

приемной комиссии. 

3.2.6. Несет ответственность за соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы приемной 

комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 

доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения приема. 

3.3. Должностные обязанности и ответственность ответственного секретаря 

приемной комиссии.  

Ответственный секретарь приемной комиссии: 

3.3.1. Готовит проекты приказов, касающиеся организации и проведения 

приема в колледж, а также регламентирующих работу приемной комиссии. 

3.3.2. Готовит материалы к заседаниям приемной комиссии. 

3.3.3.Организует подготовку документации приемной комиссии и ее 

надлежащее хранение. 

3.3.4. Руководит работой по подготовке и размещению на официальном сайте 

колледжа и информационных стендах приемной комиссии материалов, 

регламентирующих прием в колледж. 

3.3.5. По поручению председателя приемной комиссии осуществляет 

оперативное руководство подготовкой экзаменационных материалов, их 

размещение и хранение как документов строгой отчетности. 

3.3.6. Обеспечивает проведение консультаций, вступительных испытаний, 

проверку экзаменационных материалов поступающих, апелляций. 

3.3.7. Ведет прием граждан и дает ответы на письменные запросы по вопросам 

приема. 

3.3.8. Контролирует подготовку и сдачу личных дел студентов и обучающихся, 

зачисленных в колледж, в учебную часть. 

3.3.9. Контролирует подготовку и сдачу личных дел не поступивших 

абитуриентов в архив. 

3.3.10. Готовит отчет о приеме на 1 курс колледжа. 

3.3.11. Несет ответственность за соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы приемной 

комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

3.4. Обязанности и ответственность членов приемной комиссии. 

Члены приемной комиссии: 
3.4.1. Организуют и руководят профориентационной работой по 

специальностям, по которым ведется подготовка на отделениях; 

3.4.2. Проводят собеседование с лицами, поступающими на специальности 

отделения; 

3.4.3. В подготовительный период организуют проведение олимпиад, 

подтверждают соответствие документов, представляемых победителями 
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олимпиад, Правилам приема в колледж и представляют эти документы для 

рассмотрения на заседание приемной комиссии; 

3.4.4. Готовят предложения по проведению конкурса и зачислению в состав 

студентов лиц, успешно выдержавших вступительные испытания. 

 

4.   Организация работы приемной комиссии и делопроизводства 

 

4.1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна 

обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение государственных 

требований к приему в колледж. 

Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и ответственным секретарем приемной комиссии. 

Решения приемной комиссии принимаются простым большинством голосов, в 

том числе при возникновении вопросов, не предусмотренных соответствующими 

документами. 

4.2. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом колледжа, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации колледжа по каждой  специальности, дающим право на выдачу 

документа государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

основными образовательными программами среднего профессионального 

образования, реализуемыми колледжем, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной 

комиссии, колледж размещает указанные документы на своем официальном 

сайте. 

4.3. Приемная комиссия определяет и документально оформляет обязанности 

всех лиц, привлекаемых к подготовке и проведению приема студентов в колледж. 

4.4. До начала приема документов приемная комиссия определяет и объявляет: 

4.4.1. Не позднее 1 марта: 

 перечень направлений подготовки по специальностям, на которые колледж 

объявляет прием в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности;  

 ежегодные правила приема в колледж;  

 перечень и формы проведения вступительных испытаний для абитуриентов, 

поступающих для получения среднего профессионального образования,  

 вступительные испытания, проводимые колледжем самостоятельно, и 

правила их проведения;  

4.4.2. Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема на первый курс по каждой  

специальности;  

 количество бюджетных мест для приема на первый курс по каждой 

специальности;  

 льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников 

различного уровня, проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад 

школьников;  
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 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых колледжем самостоятельно, и аттестационных 

испытаний по специальностям;  

 4.5.  Информация, упомянутая в пункте  4.4 настоящего положения, 

размещается на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 

сайте колледжа.  

В период приема документов приемной комиссии ежедневно информирует о 

количестве поданных заявлений и конкурсе по специальностям, организует 

функционирование специальных телефонных линий для ответов на все вопросы 

поступающих. 

4.6. Прием документов регистрируется в журналах установленной формы. В 

день окончания приема документов журналы закрываются итоговой чертой с 

подписью ответственного секретаря приемной комиссии. 

4.7.На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

поданные им документы и материалы сдачи вступительных испытаний.   

4.8.Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы 

строгой отчетности. 

4.9. Поступающим выдается расписка о приеме документов. 

4.10. Приемная комиссия в соответствии с полученными от абитуриентов 

документами принимает решение о допуске поступающего к вступительным 

испытаниям, условиях его участия в конкурсе и извещает его об этом. 

4.11. Экзаменационные группы формируются в порядке регистрации приема 

документов в количестве 10-30 человек. 

4.12. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 

приемной комиссии или его заместителем и объявляется в установленные сроки. 

4.13. Для поступающих проводятся консультации, как по содержанию 

программ, так и по организации вступительных испытаний, критериям оценки, 

предъявляемым требованиям, порядке конкурсного зачисления и т.п. 

4.14. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 

Правилами приема. 

4.15. Творческий экзамен по рисунку проводится в течение двух дней. 

4.16. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий 

предъявляет экзаменационный лист. 

4.17. Экзаменационные ведомости после оформления их экзаменаторами 

закрываются и подписываются ответственным секретарем. 

4.18. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине, подтвержденной документами, допускаются к сдаче 

пропущенных вступительных испытаний по разрешению заместителя 

председателя приемной комиссии или ответственного секретаря в пределах сроков 

проведения вступительных испытаний. 

4.19. Решение приемной комиссии о зачислении в состав студентов 

оформляется протоколом, в котором указываются основания зачисления без 

испытаний, вне конкурса, по конкурсу.  

4.20. На основании решения приемной комиссии издается приказ директора о 

зачислении в состав студентов в установленные сроки, который размещается на 

информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте колледжа. 
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4.21. Лицам, не прошедшим по конкурсу, выдаются по их просьбе справки о 

сданных вступительных испытаниях для участия в конкурсе в других учебных 

заведениях. 

 

 
                                   

                   

 


