
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от  29.12.2012 года  № 273  «Об образовании в Российской 

Федерации» ,  приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. 

№ 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом техникума, 

Положением о правилах приёма в техникум. 

1.2.Приемная комиссия создается приказом директора, в котором  

определяется персональный состав, назначается ответственный секретарь 

приемной комиссии. Срок полномочий приемной комиссии - один год.  

1.3.Приемная комиссия создается для выполнения следующей 

деятельности: 

1) прием документов от лиц, поступающих в техникум; 

2) размещение на официальном сайте и на информационном стенде 

информации согласно Положению о правилах приема в техникум; 

3) обеспечение функционирования телефонных линий и электронной 

почты техникума для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в 

техникум; 

4) составление списков лиц, рекомендованных к зачислению, 

представивших оригиналы соответствующих документов. 

      1.4. В состав приемной комиссии могут включаться представители 

предприятий, организаций, для которых ведется подготовка специалистов в 

техникуме. 

 

2. Организация деятельности приемной комиссии 

 

       2.1. Председателем приемной комиссии является директор техникума, 

который: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью приемной 

комиссии; 

2) утверждает нормативные документы, регламентирующие  

деятельность приемной комиссии; 

3) распределяет обязанности между членами приемной комиссии; 

4) определяет режим работы приемной комиссии; 

5) проводит прием граждан по вопросам приема в техникум; 

6) несет ответственность за выполнение контрольных цифр приема  

студентов, с соблюдением Положение о правилах приема и других  

нормативных документов, регламентирующих прием; 

     2.2. Заместитель председателя приемной комиссии: 

1) организует разработку нормативных локальных актов техникума, 

регламентирующих деятельность приемной комиссии; 

2) участвует в собеседованиях с поступающими; 
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3) выполняет обязанности председателя приемной комиссии в его 

отсутствие. 

2.3. Cекретарь приемной комиссии техникума: 

1) знакомит поступающих и  их родителей:  

   - с уставом техникума; 

   - с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

   - с основными профессиональными образовательными программами  

среднего   профессионального образования, реализуемыми в техникуме; 

2) доводит до сведения поступающих: 

- перечень специальностей на которые объявлен прием в техникуме; 

- форму получения образования; 

- уровень профессионального образования; 

- информацию о системе скидок  для работников правоохранительных 

органов, инвалидов, лиц из многодетных семей, лиц, находящихся на учёте в 

службе занятости населения, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

законно находящихся на территории РФ; 

- дату представления оригинала документа об образовании; 

- порядок возможности приема документов для поступающих через 

операторов почтовой связи общего пользования, а также в электронной форме; 

3) принимает и оформляет документы от абитуриентов; 

4) заводит личное дело на каждого поступающего, в котором хранятся все 

сданные документы; 

5) организует подготовку бланков  необходимой документации приемной 

комиссии; 

6) готовит материалы и ведет протокол заседания приемной комиссии с 

рекомендациями о зачислении в техникум приказом директора; 

7) обеспечивает сохранность документов и имущества приемной комиссии; 

8) контролирует правильность оформления документов поступающих, 

ведение отчетно-учетной документации; 

9) осуществляет инструктаж членов приемной комиссии; 

2.4. Члены приемной комиссии: 

1) участвуют в заседании приемной комиссии; 

2) участвуют в собеседовании с поступающими; 

3) своевременно готовят ответы на обращения по вопросам поступления в 

техникум; 

4) ежедневно готовят информацию о количестве поданных документов по 

специальностям; 

5) организуют профориентационную работу. 

       2.5. До начала приема документов на официальном сайте техникума и на  

информационном стенде  размещается  следующая информация: 

-Положение о правилах приема в техникум; 

-Положение о приемной комиссии техникума; 
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-Перечень специальностей, по которым техникум объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

указанием формы получения образования); 

- перечень специальностей, по которым техникум объявляет прием в  

соответствии с выданной лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (с указанием формы обучения); 

- требования к уровню образования, которое  необходимо для поступления: 

основное общее образование, среднее общее образование или высшее 

образование; 

- перечень документов, необходимых при поступлении; 

- объявление о наборе поступающих на соответствующие специальности и 

режиме работы приемной комиссии с указанием места нахождения, контактных 

телефонов для связи; 

- перечень документов, необходимых при поступлении.  

- форму договора на оказание платных образовательных услуг. 

2.6. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью 

документов, представляемых поступающими. 

2.7. Ведет учёт о количестве поданных заявлений по каждой специальности. 
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