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П О Л О Ж ЕН И Е
о приемной комиссии
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1. Общие положения.
1.1. Н астоящ ее полож ение разработано в соответствии с Ф едеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации»; П рика
зом М инистерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. № 36с изменениями и д о
полнениями «Об утверж дении П орядка приёма граждан на обучение по образователь
ным программам
среднего профессионального образования»; П равилами приема ОГБПОУ ТИК имени Героя С оветского Сою за А.П. Буланова
1.2. П редседателем приёмной комиссии является директор колледжа. Состав,
полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии реглам ентирую тся настоящ им
положением.
1.3. П редседатель приёмной комиссии руководит всей деятельностью приём 
ной комиссии, несет ответственность за соблю дение законодательны х актов и норма
тивных докум ентов по формированию контингента обучаю щ ихся, определяет состав
приёмной комиссии, обязанности ее членов и утверж дает план работы приёмной ком ис
сии.
1.4. В состав приёмной комиссии входят: ответственны й секретарь приёмной
комиссии (далее - ответственны й секретарь), члены приём ной комиссии.
1.5. Работу приёмной комиссии и делопроизводство организует ответствен
ный секретарь, назначаемый директором колледжа.
1.6. О тветственны й секретарь:
осущ ествляет общ ее руководство приёмной комиссией; составляет план работы
приёмной комиссии; организует учебу и инструктаж членов приём ной комиссии; орга
низует информ ационную работу приёмной комиссии;
готовит норм ативны е докум енты , проекты приказов директора, касаю щ иеся работы
приёмной комиссии и м атериалы к заседаниям приёмной комиссии;
контролирует
правильность
оформления
и
хранения
документов поступаю щ их и своевременную передачу докум ентов поступивш их в Учебную
часть;
готовит еж едневны й отчет по приёму;
проводит собеседования с поступаю щ ими и их родителями;
готовит годовой отчет приёмной комиссии;
готовит инф орм ационно-аналитический отчет для заслуш ивания на заседании педагогиче
ского совета.
1.7 . О тветственный секретарь назначается на срок полномочий приёмной комиссии.
1.8 . Срок
полномочий приёмной комиссии составляет один год.

2. Организация работы приёмной комиссии
2.1. О рганизация работы приёмной комиссии и делопроизводства долж на обеспечивать
соблю дение прав личности и вы полнение государственны х требований к приёму в про
фессиональные образовательны е организации.
2.2. Колледж
знаком ит поступаю щ его и (или) его родителей (законных предста
вителей) с лицензией на осущ ествление образовательной деятельности, со свидетельст
вом о государственной аккредитации и прилож ениями к ним, У ставом колледжа, П рави
лами внутреннего распорядка обучаю щихся.
2.3. П риёмная ком иссия предоставляет возмож ность поступаю щ им ознакомиться с со
держанием програм м подготовки квалиф ицированны х рабочих, служащ их, программ
подготовки специалистов среднего звена, а также другими документами, регламенти
рую щ ими организацию образовательного процесса и работу приём ной комиссии.
2.4. При приёме в колледж приёмная комиссия обеспечивает соблю дение прав граж-

дан в области образования, установленны х законодательством Российской Ф едера
ции, И вановской области, гласность и открытость работы приём ной комиссии.
2.5. С целью подтверж дения достоверности документов, представляемы х поступаю щ и
ми, приёмная ком иссия вправе обращ аться в соответствую щ ие государственны е (муни
ципальные) органы и организации.
2.6. Работа приём ной ком иссии оформляется протоколами, которые под
писываю тся председателем и ответственным секретарем приём ной ком ис
сии.
2.7. Реш ения приём ной комиссии принимаю тся просты м больш инством голосов при на
личии не менее 2/3 утверж денного состава.
2.8. П риёмная ком иссия заблаговременно готовит различны е информационны е м атериа
лы, бланки необходим ой документации, оборудует помещ ение для работы, оформляет
справочные м атериалы по специальностям (профессиям), обеспечивает условия хране
ния документов.
2.9. Приёмная ком иссия на официальном сайте колледж а и информационном стенде до
начала приёма докум ентов размещ ает следую щ ую информацию :
не позднее 1 марта:
- П равила приёма в колледж;
- условия приёма на обучение по договорам об оказании платны х образовательных ус
луг;
- перечень специальностей (профессий), по которым колледж объявляет приём в соот
ветствии с лицензией на осущ ествление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования (очная, заочная);
-требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное об
щее или среднее общ ее образование);
- информацию о возм ож ности приёма заявлений и необходим ы х документов, в элек
тронной форме;
информацию о необходим ости (отсутствии необходимости) прохождения посту
паю щ ими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования): в
случае необходим ости прохож дения указанного осмотра - с указанием перечня врачейспециалистов, перечня лабораторны х и ф ункциональны х исследований, перечня общих
и дополнительны х медицинских противопоказаний.
не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приёма по каждой специальности (профессии), в том числе
по различным формам образования;
- количество мест, ф инансируемы х за счет бю дж етны х ассигнований бю дж ета И ванов
ской области по каж дой специальности (профессии), в том числе по различным формам
получения образования;
- количество м ест по каж дой специальности (профессии) по договорам об оказании
платных образовательны х услуг, в том числе по различны м формам получения образо
вания;
- информацию о наличии общ ежития и количество мест в общ еж итии, выделяемых для
иногородних поступаю щ их;
- образец договора об образовании платных образовательны х услуг.
2.10. В период приём а документов приёмная ком иссия еж едневно размещ ает на оф ици
альном сайте колледж а и информационном стенде приемной ком иссии сведения о коли
честве поданны х заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением форм
получения образования (очная, заочная). Приемная комиссия колледжа обеспечивает
функционирование специальны х телефонны х линий и раздела на официальном сайте
колледж а для ответов на обращ ения, связанных с приемом в колледж.

Прием документов от поступающих.
2.11. П рием в колледж по образовательны м программам проводится на первый курс по
личному заявлению .
П рием докум ентов начинается не позднее 20 июня.
П рием заявлений в колледж на очную форму получения образования осу
щ ествляется до 15 августа, а при наличии свободны х мест в колледж прием документов
продлевается до 25 ноября текущ его года.
2.12. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж поступаю щ ий предъ
являет следую щ ие документы:
2.13. Граждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяю щ их его личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию докум ента об образовании и (или) докум ента об образова
нии и о квалификации.
2.14. 4 фотографии.
2.15. И ностранные граж дане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, про
живаю щ ие за рубежом:
- копию документа, удостоверяю щ его личность поступаю щ его, либо документ, удосто
веряю щ ий личность иностранного граж данина в Российской Ф едерации;
- оригинал докум ента (документов) иностранного государства об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации (далее - докум ент иностранного государ
ства об образовании), если удостоверяемое указанным докум ентом образование призна
ется в Российской Ф едерации на уровне соответствую щ его образования.
- заверенны й в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранно
го государства об образовании и прилож ения к нему (если последнее предусмотрено за
конодательством государства, в котором выдан такой документ).
К опии докум ентов или иных доказательств, подтверж даю щ их принадлеж 
ность соотечественника, прож иваю щ его за рубежом:
- 4 фотографии;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) поступаю щ его, указанные в перево
дах поданных докум ентов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (по
следнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяю щ ем личность иностранно
го гражданина в Российской Ф едерации.
2.16. В заявлении поступаю щ им указы ваю тся следую щ ие обязательны е сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяю щ его его личность, когда и кем выдан;
- о предыдущ ем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об
образовании и о квалиф икации, его подтверждаю щ ем;
- специальность(и)/проф ессию (и), для обучения по которы м он планирует поступать в
образовательную организацию , с указанием условий обучения и формы получения обра
зования (в рамках контрольны х цифр приема, мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг);
- нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении такж е фиксируется факт ознакомления (в том числе через ин
формационные систем ы общ его пользования) с копиями лицензии на осущ ествлении
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образо
вательной деятельности по образовательным программам и прилож ения к ним или от
сутствия копии указанного свидетельства. Ф акт ознакомления заверяется личной подпи
сью поступаю щ его.
П одписью поступаю щ его заверяется такж е следую щ ее:
- получение среднего проф ессионального образования впервые;

- ознакомление (в том числе через информационны е системы общ его пользования) с да
той предоставления оригинала докум ента об образовании и (или) документа об образо
вании и о квалификации.
2.17. П оступаю щ ие вправе направить заявление о приеме, а такж е необходимые доку
менты через операторов почтовой связи общего пользования (долее - по почте), а также
в электронной форме.
Д окум енты , направленны е по почте, принимаю тся при их поступлении в об
разовательную организацию не позднее сроков, установленны х пунктом 2.11. настоящ е
го Порядка.
При личном предоставлении оригиналов докум ентов поступаю щ им допус
кается заверение их ксерокопии образовательной организацией.
2.18. Не допускается взим ание платы с поступаю щ их при подаче документов.
2.19. Н а каждого поступаю щ его заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.
2.20. П оступаю щ ему при личном предоставлении документов выдается расписка о
приеме документов.
2.21. По письм енном у заявлению поступаю щ ие имею т право забрать оригинал докум ен
та об образовании и (или) документа об образовании и о квалиф икации и другие доку
менты, предоставленны е поступаю щ им. Документы долж ны возвращ аться образова
тельной организацией в течение следующ его рабочего дня после подачи заявления.

3. Порядок зачисления
3.1. П оступаю щ ий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалиф икации в сроки, установленны е колледжем.
3.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или)
документов об образовании и о квалификации директором колледж а издается приказ о
зачислении лиц, реком ендованны х приёмной ком иссией к зачислению и представивш их
оригиналы соответствую щ их документов. П риложением к приказу о зачислении являет
ся пофамильный перечень указанны х лиц. П риказ с прилож ением размещ ается на сле
дую щ ий рабочий день после издания на информационном стенде приёмной комиссии и
на официальном сайте колледжа.
3.3. В случае если численность поступаю щ их превыш ает количество мест, финансовое
обеспечение которы х осущ ествляется за счет бю дж етны х ассигнований бю джета И ва
новской области, колледж осущ ествляет приём на обучение по образовательным про
граммам среднего проф ессионального образования (программам подготовки квалиф и
цированных рабочих, служ ащ их и программам подготовки специалистов среднего зве
на) на основе результатов освоения поступаю щ ими образовательной программы основ
ного общего или среднего общ его образования, указанны х в представленных посту
паю щ ими докум ентах об образовании и (или) докум ентах об образовании и о квалифи
кации.
3.4. При наличии свободны х мест, оставш ихся после зачисления, зачисление в колледж
осущ ествляется до 1 декабря текущ его года.
3.5. В случае вы явления при проверке, проводимой федеральны ми и областными над
зорными органами, фактов неправомерного зачисления поступаю щ его на основании
представленных им недостоверны х сведений, обучаю щ ийся подлеж ит отчислению в ус
тановленном порядке. Д олж ностны е лица, допустивш ие указанны е наруш ения несут от
ветственность в соответствии с законодательством Российской Ф едерации и И вановской
области.

4. Отчетность приёмной комиссии
4.1. Работа приём ной комиссии заверш ается отчетом об итогах приёма на за
седании П едагогического совета колледжа.
4.2. В качестве отчетны х документов при проверке работы приём ной комиссии
пают:
- П равила приёма в колледж;
- приказы по утверж дению состава приёмной комиссии;
- протоколв 1 приём ной комиссии;
- журналы регистрации поступаю щ их, личные дела поступаю щ их;
- приказы о зачислении в состав обучаю щихся.
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