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1 . Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и органи-

зацию работы приемной комиссии  ГПОУ «Прокопьевский аграрный кол-

ледж» (далее – колледж). 

1.2. Приемная комиссия в своей деятельности руководствуется: 

-  Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Уставом колледжа; 

- Правилами приема в колледж; 

- настоящим положением. 

1.3. Объем приема обучающихся в  колледж определяется в соответст-

вии с заданиями (контрольными цифрами), устанавливаемыми ежегодно Де-

партаментом образования и науки Кемеровской области. 

1.4. Приемная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан в об-

ласти образования, установленных законодательством Российской Федера-

ции, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

 

2. Цели и задачи приемной комиссии 

2.1. Приемная комиссия создается для организации приема лиц в кол-

ледж для обучения по освоению образовательных программ среднего про-

фессионального образования за счет средств бюджета Кемеровской области, 

а также по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) 

физическими лицами. 

2.2. На приемную комиссию возлагаются следующие основные задачи: 

- организация информирования поступающих; 

- прием документов, их оформление и хранение, переписка по вопро-

сам приема; 

- проведение конкурсного отбора в случае, если численность посту-

пающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осу-

ществляется за счет бюджетных ассигнований, на основе результатов освое-

ния поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования; 

- анализ и обобщение итогов приема. 



 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 
Стр. 4 из 9 

 

 

2.3. С целью подтверждения достоверности документов, представляе-

мых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответст-

вующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

3. Права и обязанности членов приемной комиссии 

 

3.1. Приемная комиссия организуется ежегодно приказом директора 

колледжа  в начале текущего календарного года, но не позднее, чем за три 

месяца до начала приема документов для формирования контингента обу-

чающихся на функционирующие отделения из числа наиболее подготовлен-

ных поступающих. В приказе определяется персональный состав приемной 

комиссии, назначаются  председатель приемной комиссии, заместитель пред-

седателя приемной комиссии и ответственный секретарь приемной комиссии. 

При необходимости возможно назначение нескольких заместителей предсе-

дателя приемной комиссии, а также заместителя ответственного секретаря 

приемной комиссии. 

3.2. Председателем приемной комиссии является  директор колледжа. 

Председатель приемной комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью приемной комиссии; 

- утверждает нормативные документы, регламентирующие деятель-

ность приемной комиссии; 

- распределяет обязанности своих заместителей, членов приемной ко-

миссии; 

- определяет режим работы приемной комиссии; 

- проводит прием граждан по вопросам приема в колледж; 

- несет ответственность за выполнение установленных контрольных 

цифр приема, соблюдение Правил приема и других нормативных докумен-

тов, регламентирующих прием. 

Председатель приемной комиссии при приеме в колледж   обеспечива-

ет соблюдение прав граждан в области образования, установленных законо-

дательством Российской Федерации, гласность и открытость работы прием-

ной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей посту-

пающих. 

3.3. Ответственный секретарь приемной комиссии и его  заместитель 

назначаются директором колледжа  из числа педагогических и администра-

тивных работников колледжа.  

Ответственный секретарь приемной комиссии: 

- организует деятельность привлеченных к работе приемной комиссии 

сотрудников колледжа; 
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- обеспечивает делопроизводство приемной комиссии в соответствии с 

установленным порядком оформления, учета и хранения всей документации, 

связанной с приемом в колледж; 

 - организует работу по подготовке и размещению на официальном 

сайте колледжа и информационных стендах приемной комиссии материалов, 

регламентирующих прием в колледж; 

- контролирует ведение журналов регистрации и другой учетно-

отчетной документации по приему обучающихся; 

- контролирует прием документов поступающих, а также подгтовку и 

сдачу личных дел зачисленных на обучение в колледж; 

- осуществляет личный прием поступающих и их родителей (законных 

представителей), а также дает ответы на письменные запросы по вопросам 

приема на обучение в колледж; 

- ведет протоколы заседания приемной комиссии по вопросам приема; 

- готовит проект приказа о зачислении и отчет о приеме. 

3.4. Члены приемной комиссии: 

- участвуют в заседаниях приемной комиссии; 

- участвуют в организации и конкурсном приеме поступающих; 

- готовят предложения по зачислению в состав студентов. 

3.5. Основными направлениями деятельности приемной комиссии кол-

леджа  являются: 

- составление и утверждение плана работы приемной комиссии; 

- проведение заседаний приемной комиссии, оформление протоколов 

заседаний; 

- утверждение разработанного графика дежурств преподавателей и 

обучающихся в приемной комиссии (общественная приемная); 

- доведение информации о правилах приема до максимального количе-

ства потенциальных абитуриентов через преподавателей и координаторов из 

специально подготовленных обучающихся; 

- размещение рекламы в средствах массовой информации; 

- размещение необходимых документов, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, на информационном стенде приемной ко-

миссии и официальном сайте  колледжа; 

- прием документов от лиц, поступающих в колледж; 

- обеспечение качественной ежедневной информации о количестве по-

данных заявлений и конкурсе раздельно по специальностям; 

- организация ежедневной информационной службы для поступающих 

и их родителей (законных  представителей); 



 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 
Стр. 6 из 9 

 

 

- организация работы по оформлению личных дел поступающих по со-

ставу и оформлению принимаемых от  поступающих документов, правиль-

ность их регистрации; 

- формирование групп  поступающих; 

- соблюдение сроков приема документов, зачисления в число обучаю-

щихся; 

- контроль за наличием образцов заполняемых документов; 

- подведение итогов конкурса среднему баллу аттестата и обеспечение 

оформления зачисления в  колледж. 

3.6. Приемная комиссия в целом и каждый ее член несет ответствен-

ность за соблюдение прав граждан на образование, установленных законода-

тельством РФ, гласность и открытость работы. 

3.7. Во время зачисления в  колледж  работники, включенные в состав 

приемной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных коман-

дировках. 

3.8. Приемная комиссия имеет право осуществлять проверку докумен-

тов, представляемых поступающим. С целью подтверждения достоверности 

иных документов, представляемых поступающим, приемная комиссия вправе 

обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

3.9. Приемная комиссия работает согласно утвержденному на своем 

первом заседании плану работы. 

Заседания приемной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и ответственным секретарем приемной ко-

миссии. 

3.10. Решения приемной комиссии принимаются простым большинст-

вом голосов при наличии не менее 2/3 утвержденного состава. 

3.11. Срок полномочий приемной комиссии – один год. 

 

4. Организация приема документов 

 

4.1. Прием в Колледж по образовательным программам СПО имеющим 

лицензию проводится по личному заявлению граждан. Сроки приема заявле-

ний на все формы обучения устанавливаются Правилами приема в Колледж.  

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж, по-

ступающий предъявляет документы установленные Правилами приема.  

4.3. Подача заявления и документов регистрируются в журнале уста-

новленной формы с обязательной нумерацией страниц, прошнурованном и 

скрепленном печатью колледжа. В регистрационном журнале фиксируются 

следующие сведения: 
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-  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) поступающего; 

- домашний адрес, дата приема заявления и перечень сданных доку-

ментов;  

- сведения о зачислении в колледж или отказе в зачислении и возврате 

документов.  

В день окончания приема документов записи в журнале закрываются 

итоговой чертой с подписью председателя, ответственного секретаря прием-

ной комиссии и скрепляется печатью Колледжа.  

4.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хра-

нятся все сданные документы. После зачисления личные дела зачисленных 

передаются в учебную часть колледжа для формирования личных дел сту-

дентов. 

4.5. Поступающему выдается расписка установленной формы в приеме 

документов. Расписка о приеме документов содержит полный перечень до-

кументов, полученных от поступающего (включая документы, не являющие-

ся обязательными при поступлении и предъявленные по собственной ини-

циативе). 

4.6. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необ-

ходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования 

(далее - по почте). При направлении документов по почте поступающий к за-

явлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его 

личность и гражданство, документа государственного образца об образова-

нии, а также иных документов, предусмотренных Правилами приема в кол-

ледж. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении 

в образовательную организацию не позднее сроков, установленных Прави-

лами приема в колледж. При личном представлении оригинала документов 

поступающим допускается заверение их ксерокопии колледжем.  

4.7. Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как 

документы строгой отчетности.  

4.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и другие представленные документы. 

Документы должны возвращаться колледжем не позднее следующего дня по-

сле подачи заявления.  

4.9. Прием на места с оплатой стоимости обучения на каждое направ-

ление подготовки и специальность осуществляется приемной комиссией 

сверх установленных на них контрольных цифр приема в пределах численно-

сти, определяемой лицензией.  

4.10. Взаимоотношения между колледжем, с одной стороны, и юриди-

ческим или физическим лицом с другой стороны, для приема на места с оп-

латой стоимости обучения регулируются договором. Договор оформляется 
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при подаче заявлений и документов на места с оплатой стоимости обучения. 

Договор между Колледжем и юридическим или физическим лицом при 

приеме с оплатой стоимости обучения должен предусматривать четкое уста-

новление предмета договора, прав, обязанностей и ответственности сторон.  

 

5. Зачисление в колледж 
 

5.1. Поступающий представляет оригинал документа государственного 

образца об образовании до 15 августа. По истечении сроков представления 

оригиналов документов об образовании и завершении приема документов в 

приемной комиссии, директором колледжа издается приказ о зачислении 

лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачис-

лении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложени-

ем размещается на следующий рабочий день после издания на информаци-

онном стенде приемной комиссии и на официальном сайте колледжа. 

5.2. В случае, если численность поступающих превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований 

городского бюджета, колледж осуществляет прием на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования по специаль-

ностям на основе результатов освоения поступающими образовательной про-

граммы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах государственного образца об 

образовании (средний балл аттестата).  

5.3. Зачисление в колледж при наличии свободных мест может осуще-

ствляться до 1 декабря текущего года. 

5.4. На сайте колледжа и информационном стенде Приемной комиссии 

20 августа объявляется пофамильный перечень лиц, зачисление которых ре-

комендовано приемной комиссией.  

5.5. Лица, не представившие (забравшие) документы, выбывают как от-

казавшиеся от зачисления.  

5.6. Лицам, не принятым в колледж, приемная комиссия возвращает 

документы не позднее 5 дней после издания приказа, утверждающего реше-

ние приемной комиссии. 
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6. Отчетность приемной комиссии 

 

6.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема 

на заседании   педагогического совета  колледжа. 

6.2.Отчетными документами при проверке работы приемной комиссии 

являются: 

- правила приема в колледж; 

- документы, подтверждающие контрольные цифры приема в соответ-

ствии с имеющейся лицензией и установленное количество дополнительных 

и целевых мест; 

- приказы по утверждению состава приемной комиссии; 

- протоколы заседаний приемной комиссии; 

- информационный лист о всех изменениях, произведенных в актив-

ный период работы приемной комиссии; 

- журнал регистрации документов абитуриентов; 

- личные дела абитуриентов; 

- приказы о зачислении в состав обучающихся. 

6.3. По официальному запросу сведения о результатах приема могут 

быть переданы в Министерство образования и науки Кузбасса, органы 

управления образованием, службы занятости. 

 

 

 


