


                                                      1.Общие положения 

         
1.1 Приемная комиссия является коллегиальным органом ГБПОУ 

Белорецкий    педагогический колледж. 

1.2 Приемная комиссия ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж 

создается с целью формирования контингента обучающихся всех форм обучения 

(очная, заочная) из числа наиболее подготовленной и профессионально 

ориентированной молодежи, приема документов поступающих, проведения 

вступительных испытаний и зачисления, осуществляет контроль  достоверности 

документов, представляемых поступающими. 

1.3  В своей деятельности приемная комиссия руководствуется принципами 

соблюдения  прав граждан на образование, установленных законодательством РФ, 

гласности и открытости проведения всех этапов приема. 

   1.4   Приемная комиссия  в своей работе опирается на: 

- Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; 

- Закон об образовании Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-З; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.12.13г.№1422 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.13г.№697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленным при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 23 января 

2014г.№36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» с изменениями от 

11.12.2015г приказ №1456; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО, утвержденным Приказом министерства 

образования и науки РФ от16. 04.14.№464; 

- Федеральный Закон «Об обработке и защите персональных данных» от 27.07 2006 

№152-ФЗ (в редакции от 03. 07.2016г); 

- Устав ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж;  

- Внутренние Правила приема ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж на 

очередной учебный год; 

1.5.  Внутренние Правила приема в ГБПОУ Белорецкий педагогический 

колледж рассматриваются ежегодно не позднее 1 марта  на заседании Совета 

колледжа. 

1.6.  Работа приемной комиссии регламентируется настоящим Положением. 

Деятельностью приемной комиссии руководит председатель приемной комиссии. 
                                      
                                    

                                         2. Состав приемной комиссии  

 

2.1.  Состав Приемной комиссии утверждается приказом руководителя 

(директором) образовательного учреждения, который является председателем 

приемной комиссии.  



Председатель приемной комиссии  осуществляет руководство всей 

деятельности приемной комиссии и несет всю полноту ответственности 

выполнения контрольных цифр приема, законодательных актов и нормативных 

документов по формированию контингента студентов. 

Приемная комиссия создается для выполнения следующей деятельности: 

- приема документов от лиц, поступающих в ГБПОУ Белорецкий 

педагогический колледж; 

-  подготовки и проведения вступительных испытаний; 

-  подведения итогов конкурса по результатам вступительных испытаний и 

обеспечение зачисления в колледж; 

        2.2.  В состав приемной комиссии ГБПОУ Белорецкий педагогический 

колледж входят: 

             - председатель приемной комиссии — директор колледжа; 

             - заместитель председателя приемной комиссии - зам. директора ; 

     - ответственный секретарь приемной комиссии( назначается из числа 

педагогических и руководящих работников колледжа); 

              -  члены приемной комиссии — заместители директора, заведующие 

отделениями; 

             - социальный педагог; 

             - зав .методическим кабинетом 

             - технический секретарь. 

    Председатель приемной комиссии:   
-  осуществляет руководство всей деятельности приемной комиссии; 

- несет ответственность за выполнение    планов приема обучающихся, соблюдение 

Правил приема и других нормативных документов, регулирующих прием; 

- распределяет обязанности между членами приемной комиссии. 

      Заместитель председателя приемной комиссии:   

- обеспечивает разработку плана мероприятий по организации набора 

обучающихся и представляет его на утверждение директору колледжа;-  участвует 

в собеседовании с поступающими; 

-  выполняет обязанности председателя приемной комиссии в его отсутствие. 

Ответственный секретарь приемной комиссии: 

-  участвует в разработке плана мероприятий по организации набора обучающихся; 

- несет ответственность за переписку по вопросам приема поступающих и 

оформлению документов, своевременно готовит ответы на их письма, оформляет 

извещения о результатах рассмотрения документов в недельный срок со дня их 

регистрации, ответы и извещения подписываются председателем приемной 

комиссии или его заместителем; 

- организует и контролирует работу вспомогательного персонала Приемной 

комиссии, проводит инструктаж; 

-  контролирует ведение приемной комиссией журнал регистрации,поступающей и 

другой учетно- отчетной документации по приему обучающихся; 

- на основании решения о допуске к вступительным испытаниям обеспечивает 

составление списков лиц, допущенных к вступительным испытаниям ( по группам) 

и доведение их до сведения поступающих; 

-  готовит материалы к заседаниям приемной комиссии, проекты приказов 

директора по вопросам организации и проведения; 

-  ведет протоколы заседания приемной комиссии по организации приема 

поступающих; 

-  обеспечивает подготовку помещений для работы приемной комиссии и 

проведении вступительных испытаний поступающих; 

-  контролирует подготовку материалов, характеризующих профиль работы ГБПОУ 

Белорецкий педагогический колледж; 



-  обеспечивает подготовку бланков учетно- отчетной документации, соблюдение 

установленного порядка оформления, учета и хранения всей документации, 

связанной с приемом поступающих; 

-  разрабатывает и представляет на утверждение директору расписание 

вступительных испытаний; 

-  определяет режим работы приемной комиссии и вспомогательного персонала; 

-  участвует в собеседовании с поступающими; 

-  проводит прием граждан по вопросам поступления в колледж. 
 

Члены приемной комиссии: 

   -  участвуют в заседаниях приемной комиссии; 

   -  проводят консультации с поступающими о правилах приема; 

   -   контролируют организацию и ход вступительных испытаний; 

 - участвуют в рассмотрении и вынесении решений по апелляциям. 

В состав приемной комиссии могут быть включены представители органов 

законодательной и исполнительной власти местного самоуправления. 

2.3.   Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь. Ответственный секретарь назначается ежегодно 

приказом руководителя ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж. 

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний, , 

своевременной подготовки необходимых материалов, объективности результатов 

поступающих на 1 курс, приказом директора создается  предметная 

экзаменационная комиссия по физической подготовке  и апелляционная комиссия.  

2.5.  Предметная экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия 

формируются из числа квалифицированных преподавателей ГБПОУ  Белорецкий 

педагогический колледж, ведущих преподавательскую деятельность по дисциплине 

Физическая культура, по которой проводятся вступительные испытания.  

 Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний. 

        В состав предметной экзаменационной комиссии могут включаться 

педагогические работники других образовательных учреждений.  

        В состав апелляционной комиссии рекомендуется включать в качестве 

независимых экспертов представителей органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

2.6.   Председатель предметной экзаменационной комиссии готовит 

материалы для вступительных испытаний, представляет их  в приемную комиссию, 

а также осуществляет руководство и систематический контроль работы членов 

предметной экзаменационной комиссии, участвует в рассмотрении апелляций. 

 

                         3. Организация работы приемной комиссии. 

 

3.1.   Организация работы приемной комиссии и делопроизводство должно 

обеспечивать соблюдение прав граждан РФ, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом и 

выполнение государственных требований к приему в средние профессиональные 

образовательные организации.  

         Работа приемной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем (или его заместителем) и ответственным секретарем приемной 

комиссии.   

Решения приемной комиссии принимаются в строгом соответствии  с 

действующим законодательствам РФ, другими нормативными документами  

простым большинством голосов при наличии не менее 2/3 утвержденного состава. 



3.2.  Для обеспечения работы  приемной комиссии до начала приема 

документов приказом руководителя колледжа утверждается технический персонал 

из числа работников ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж всех категорий 

или наиболее ответственных студентов старших курсов. 

3.3.   Ответственный секретарь  приемной комиссии, технический персонал 

организуют работу по подготовке информационных материалов, бланков 

необходимой документации, оборудуют помещения для работы, оформляют 

справочные материалы по специальностям и направлениям, образцы заполнения 

документов поступающим, обеспечивают условия хранения документов  приемной 

комиссии. 

 

                                                          4.Цели и задачи. 

 

4.1.  Обеспечение соблюдения прав граждан на образование, гласности и 

открытости проведения всех процедур приема, регламентируются Конституцией 

Российской Федерации и Законами об образовании в РФ и  Республики 

Башкортостан. 

4.2. Проведение работы по профессиональной ориентации молодежи, 

издание и распространение различных информационных материалов, 

характеризующих профиль учебного заведения, подготовка бланков необходимой 

учетной документации с целью комплектования колледжа студенческим составом 

для получения среднего профессионального образования. 

 4.3.  Прием документов по очной (заочной) форме обучения, их оформление 

и хранение, переписка по вопросам приема.  

             4.4.   Анализ и обобщение итогов приема в образовательное учреждение, 

подготовка предложений для рассмотрения на  заседании Совета колледжа на 

следующий учебный год. 

4.5.   Организация и контроль над соблюдением требований к проведению 

вступительных испытаний. 

4.6.   Организация  приема на места с оплатой стоимости обучения на 

договорной основе. 

4.7.   Зачисление в состав студентов лиц, выдержавших вступительные 

испытания и лиц, представивших оригиналы соответствующих документов об 

образовании.  

 

5. Основные функции. 

 

5.1.   Разрабатывает внутренние Правила приема в ГБПОУ Белорецкий 

педагогический колледж, выносит на рассмотрение  Совета колледжа и 

представляет их на утверждение руководителю колледжа (директора). 

5.2.   Координирует деятельность всех органов и подразделений ГБПОУ 

Белорецкий педагогический колледж, ответственных  за подготовку и проведению 

вступительных испытаний. 

5.3.   Организует прием документов  от лиц по очной (заочной)  форме  

обучения, поступающих в колледж. 

5.4    Подготавливает и принимает решение о допуске поступающих к сдаче 

вступительных испытаний. 

5.5   Подводит итоги конкурса по результатам вступительных испытаний и 

предоставляет список поступающих, рекомендованных  к зачислению на 

представленные специальности. 

5.7. Организует круглогодичный прием посетителей по вопросам 

поступления в колледж, осуществляет обработку писем и запросов граждан, дает 

своевременные ответы на них, проводит консультации  поступающим о выборе 



специальности, наиболее соответствующей их способностям, склонностям и 

подготовке. 

5.8. Осуществляет контроль предметной экзаменационной комиссии, 

рассматривает и утверждает все результаты работы апелляционной комиссии 

согласно положению об апелляционной комиссии. 

5.9.   Рассматривает результаты вступительных испытаний, осуществляет  

отбор и принимает решение о допуске к зачислению студентов на первый курс. 

5.10.   Контролирует деятельность технических, информационных, бытовых 

служб, обеспечивает организацию и проведение приема поступающих. 

 

                6.Организация делопроизводства приемной комиссии 

 

Для проведения приема в ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж готовится 

следующая документация: 

-  бланки заявлений о приеме в колледж; 

-  регистрационный журнал ( журналы); 

-  журнал протоколов приемной комиссии; 

-  папки для формирования личных дел; 

-  бланки расписок о приеме документов; 

-  бланки экзаменационного листа; 

-  бланк согласия на обработку персональных данных; 

-  бланки договоров между образовательной организацией и юридическим или 

физическим лицом при приеме с оплатой образовательных услуг(сверх 

контрольных цифр. 

       Форма заявления содержит: 

-  фамилию, имя , отчество( при наличии последнего) поступающего; 

-  дату его рождения; 

-  реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

-  о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

-  специальность, для обучения по которой он планирует поступать, с указанием 

условия обучения и формы получения образования( в рамках контрольных цифр 

приема, мест по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

-  нуждаемость в предоставлении общежития; 

- необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья. 

         В заявлении также фиксируется факт ознакомления с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности ( с приложениями к ней), 

свидетельства о государственной аккредитации ( с приложениями к ней). Факт 

ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

  Подписью поступающего заверяется также получение среднего 

профессионального образования впервые, ознакомление с датой предоставления 

оригинала документа об образовании. 

     Также поступающий заполняет и подписывает согласие на обработку 

персональных данных. 

             В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные правилами приема, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, колледж имеет право вернуть документы 

поступающему. 

        Регистрационный журнал является основным документом, отражающим 

сведения о поступающем с момента подачи документа до зачисления в колледж 

или возврата документов поступающего. 



-  Рекомендуется вести несколько  регистрационных журналов ( по формам 

обучения, специальностям). 

-    В регистрационном журнале фиксируются следующие сведения: 

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

-  домашний адрес; 

-  дата приема заявления и документов; 

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

         Регистрационные журналы хранятся как документы строгой отчетности в 

течении года. 

              При приеме документов поступающему выдается расписка о приеме 

документов, справка о допуске поступающего к вступительным испытаниям( если 

вступительные испытания предусмотрены). 

          Журнал протоколов приемной комиссии. Работа приемной комиссии 

оформляется протоколами, которые подписываются председателем и 

ответственным секретарем приемной комиссии. Списки поступающих и 

зачисленных в студенты печатаются как приложение к протоколу. Всякое внесение 

в них изменений фиксируется протоколом. 

   Страницы регистрационных журналов и журналов протоколов приемной 

комиссии нумеруются , прошиваются, на обороте последнего листа делается запись 

«Пронумеровано, прошнуровано и скреплено …..___ листов»и заверяется 

подписью ответственного секретаря приемной комиссии. 

                  Расписка о приеме документов, которая заполняется в двух экземплярах 

и должна содержать полный перечень документов, полученных от поступающего 

(включая документы, не являющиеся обязательными при поступлении и 

предъявленные поступающим по собственной инициативе). 

                   Справка о допуске  поступающего к вступительным испытаниям 

(для оформления отпуска по месту работы) должна содержать точное указание 

места и периода ( с «___»____20г по «___» ___ 20г.) сдачи вступительных 

испытаний. 

                   Экзаменационный лист должен содержать фамилию, имя и отчество 

поступающего, номер экзаменационного листа,  наименовании специальности, 

формы обучения, фотографию поступающего, а также таблицу для заполнения 

сведений о сдаче вступительных испытаний, содержащую следующие реквизиты 

для каждого вступительного испытания: 

-  наименование вступительного испытания; 

-  форма проведения вступительного испытания; 

-  оценивание результатов; 

-  подписи экзаменаторов. 

                      Личное дело поступающих  формируется в приемной комиссии, 

наделенной функциями приема документов от поступающих, оформление 

результатов вступительных испытаний , договоров на оказание платных 

образовательных услуг, проектов приказа на зачисление и пр. Личное дело 

представляет собой пакет документов, помещенных в хронологическом порядке и 

экзаменационный лист. 

Ответственность за формирование и ведение личных дел поступающих возлагается 

на ответственного секретаря приемной комиссии 

       Личные дела зачисленных поступающих приемная комиссия передает в 

учебную часть в течении срока , установленного локальным актом , после издания 

приказа о зачислении. 

            Перечень документов личного дела обучающего: 

-  заявление поступающего о приеме в колледж; 

-  копия документа, удостоверяющая личность ( паспорт); 



-  при смене фамилии предоставляется копии свидетельства о браке и (или) о 

расторжении брака, о смене фамилии; 

-  документ об образовании (аттестат об общем / среднем образовании, диплом о 

среднем профессиональном образовании); 

-  фотографии размером 3*4 см-4 шт. 

-  договор об оказании платных образовательных услуг ( при зачислении на 

внебюджетную форму обучения); 

-  договор о целевом обучении ( при наличии): 

-  копии о индивидуальных достижениях ( при наличии); 

-  заключение об эквивалентности образования ( для иностранных граждан); 

Также в личном деле может храниться заявление на апелляцию ( при наличии ; 

-  протокол заседания апелляционной комиссии или акта об исправлении 

результатов вступительных испытаний ( при наличии). 

       Личные дела с копиями документов , не зачисленных поступающих хранятся в 

приемной комиссии6 месяцев, после чего они уничтожаются. 

       Подлинники невостребованных документов об образовании после изъятия из 

личных дел передаются по описи на хранение в архив колледжа. 

        Во время работы приемной комиссии личные дела должны храниться в сейфах 

или железных (огнеупорных) шкафах с запорными устройствами. 

 
     

                                                          7. Права. 

 

7 Права приемной комиссии: 

7.1. Требовать и получать от других структурных подразделений 

необходимые документы, материалы, информацию по вопросам, входящим в 

компетенцию комиссии. 

7.2.   Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию отдела, а так 

же по другим вопросам, не требующим согласования с руководством ГБПОУ  

Белорецкий педагогический колледж. 

7.3.   Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим 

в компетенцию отдела. 

7.4.   Участвовать в проведении рекламно- информационных мероприятий. 

 

 

8. Ответственность. 

 

Ответственность приемной комиссии: 

8.1.  Председатель приемной комиссии и все члены несут ответственность за 

выполнение контрольных  цифр приема, соблюдение законодательных и иных 

нормативных правовых актов по формированию контингента студентов, за полноту 

и достоверность информации, предоставляемой поступающими в колледж и их 

родителям (законным представителям), определяет права и обязанности членов  

приемной комиссии. 

8.2. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение приемной 

комиссией функций, предусмотренных настоящим положением, несет 

ответственный секретарь приемной комиссии, а также за сохранность переданных 

поступающими документов, предоставляемых при приеме в колледж, соблюдение 

сроков приема документов,устанавливаемых законодательством и Правилами 

приема. 
 

                                9.Отчетность приемной комиссии. 

 



9.1.  По итогам работы Приемной комиссии, ответственный секретарь 

приемной комиссии готовит отчет о результатах приема поступающих в ГБПОУ 

Белорецкий педагогический колледж. Отчет заслушивается и утверждается на 

августовском заседании Педагогического совета колледжа. 

9.2.   Отчетными документами Приемной комиссии являются: 

-  Правила приема в ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж; 

- Положение о приемной комиссии в ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж; 

- Приказ Министерства образования РБ «Об утверждении контрольных цифр 

приема на обучение по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Башкортостан»;  

- приказы по утверждению состава приемной, предметной экзаменационной и 

апелляционной комиссий; 

- протоколы заседаний Приемной комиссии; 

- протоколы заседаний апелляционной комиссии; 

- журналы регистрации приема документов; 

- расписания вступительных испытаний; 

- личные дела поступивших; 

-рейтинг поступающих с указанием среднего балла документа оь\б образовании и 

(или) квалификации аттестата. 

- приказ о зачислении в состав студентовколледжа. 

9.3.  По официальному запросу сведения о результатах приема в ГБПОУ 

Белорецкий педагогический колледж могут быть переданы в органы управления 

образованием, службы занятости городов и районов, а также в МО РБ, согласно 

отчётным формам не позднее 25 августа текущего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

 

Преподаватель ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж 

      __________  ____________    « ____»_______20____г. 

                Ф.И.О. подпись        дата 

 

 

 

 

 


