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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации работы
приёмной комиссии техникума, её права и обязанности, основные направления
работы.

1.2. Щля организации приёма документов поступающих В техникум и их
зачисление в состав обучающихся организуется приёмная комиссия техникума,

- Уставом техникума;
- правилами приёма в техникум.
1.4. Состав приёмной комиссии утверждается прик€lзом Щиректора

комиссии. Заместителем
заместитель директора

председателя

по учебно-

в компетенцию которой входят организация набора обучающихся и решение
всех вопросов, возникающих при этом. Приёмная комиссия также
координирует профориентационную работу, проводимую техникумом.

1.з. Приёмная комиссия в своей работе руководствуется:
- Федеральным законом от 29 декабря 2оl2 года J\b 27з-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации)) (Лействующая редакция);
- типовым положением об образовательном учреждении среднего

профессион€LгIьного образов ания;

техникума, который является председателем приёмной комиссии. Председатель
приёмноЙ комиссии руководит всеЙ деятельностью приёмной комиссии и несёт
ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приёма,
соблюдение законодательных актов нормативных документов,
формированию контингента обучающихся, определяет обязанности её членов и

утверждает план работы приёмной
приёмной комиссии назначается
воспитательной работе.



1.5. Ответственный секретарь приёмной комиссии назначается приказом

,Щиректора из числа административно-преподавательского состава техникума. В
составе приёмноЙ комиссии может быть заместитель ответственного секретаря.

1.6. Срок полномочий приёмной комиссии - один год. Работа приёмной

комиссии завершается отчётом об итогах приёма на педагогическом совете

техникума.
|.7.Щля обеспечения работы приёмной комиссии до нач€ша приёма

документов прик€lзом .Щиректора утверждается состав комиссии из числа

преподавателей, мастеров производственного обучения и учебно-
вспомогательного персонапа техникума.

1.8. Приказ об утверждении состава приёмной комиQсии, а также порядок

её работы издаётся директором техникума не позднее, чем за 2 месяца до
нач€Lпа приёма документов в соответствии с правилами приёма в техникум.

1.9. Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные

правила приёма в части, не противоречащей законодательству Российской

Федерации, законодательству Московской области и настоящим правилам.

1.10. Приём в техникум для обучения по основным профессиональным

образовательным программам профессионаJIьного образования осуществЛяеТся

по заявлениям лиц, имеющих основное общее и (или) среднее (полное) общее

образование.

1.1 1. Граждане имеют право получить профессион€Lльное образование на

общедоступной и

получают впервые.

бесплатной основе, если образование данного уровня

|.|2.Объём, структура приёма лиц в техникум за счёт ассигнованиЙ

определяются в соответствии с заданиями (контрольными цифрами) по приёму,

устанавливаемыми ежегодного Министерством
области.

образования Московской

1.13. Техникум информирует Министерство образования МосковскоЙ

области о количестве принятых заявлений I и 15 числа каждого месяца с июля

по октябрь ежегодно.

2. (Dункчии приёмной комиссии

В целях успешного решения задач, по формированию контингента

обучающихся, повышения престижа обучения в техникуме и его авторитета

приёмная комиссия:
2.1. Разрабатывает стратегию и определяет тактику подготовки к приёму

документов, ведения профориентационной работы:



- совместно со школами, сотрудничающими с техникумом по подготовке
выпускников к поступлению в образовательные учреждения, согласовывают
количество, порядок приёма, вырабатывает
информационной деятельности, разрабатывает

1 ..
инQормационные мероприяTия, определяет условия приема, количество мест

по специшIьностям, форму оплаты для поступающих по договорам на платной
основе.

2.2. Совместно с администрацией техникума организует и проводит
ярмарки профессий, учебных мест, совместно с Щентром занятости населения.

2.3. Совместно с администрацией техникума организует круглогодичный
прием посетителей по вопросам поступления в техникум, проводит
консультации с абитуриентами по выбору специЕtльности, наиболее

соответствующей их способностям, склонностям и подготовке, проводит

систематическую работу по размещению и обновлению соответствующей

информации на сайте техникума.

2.4. Решение приёмной комиссии, оформленное протоколом, является

единственным основанием к зачислению в техникум.

3. Права и обязанности приёмной комиссии

3. 1. Председатель приёмной комиссии:

3.1.1. Руководит всей деятельностью приёмной
ответственность за выполнение установленных планов
правил приёма и других нормативных документов,
настоящего Положения и решений приёмной комиссии.

З.1.2. Распределяет обязанности между членами приёмной комиссии.

З.l.З. Проводит приём граждан по вопросам поступления в техникум.

З.|.4.Утверждает годовой план работы приёмной комиссии и планы
материЕuIьно-технического обеспечения приёма.

З.2. Заместитель председателя осуществляет

руководство профориентационной работой техникума.

работы приёмной комиссии.
З.3. Ответственный секретарь приёмной

- непосредственное руководство
техникума, рекламно-информационным обеспечением работы комиссии;

- организует изr{ение членами приёмной комиссии правил приёма в

техникум;

подходы к рекламно-
и утверждает рекламно-

комиссии и несет
приёма, соблюдение
включая требования

непосредственное
Определяет режим

комиссии осуществляет :

профориентационной работой

- организует информационную работу техникума;



- ведет приём документов, своевременно дает ответы на писъменные

запросы граждан по вопросам приёма;

- организует подготовку документации приёмной комиссии) и

надлежащее их хранение;

- контролирует правильность оформления личных дел поступающих;
- готовит матери€tпы к заседанию приёмной комиссии;
- контролирует правильность оформления личных дел поступающих.

3.4. Заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии (при

наличии):
- работает под непосредственным руководством ответственного секретаря

приёмной комиссиии выполняет его поручения;

- выполняет обязанности ответственного секретаря в его отсутствие;

- готовит предложения по проведению конкурса и зачислению В

списочный состав обучающихая.
3.5. Члены приёмной комиссии:
- организуют профориентационную работу по профессиям, по которым

ведется подготовка в техникуме;

- организуют проведение совместных мероприятий со школами.

4. Организация работы приёмной комиссии и делопроизводства

4.1. Работа приёмной комиссии оформляется протоколами, которые

подписываются председателем и ответственным секретарём приёмной

комиссии. Решения приёмной комиссии принимаются членами приёмноЙ

комиссии и утверждаются председателем приёмной комиссии.

4.2.Приёмная комиссия определяет и документшIьно оформляет

обязанности всех лиц, привлекаемых к подготовке и проведению приёма в

техникум.
4.З. Що начапа приёма документов приёмная комиссия определяет И

объявляет:

- перечень направлений подготовки специ€Llrьностей, на которые

техникум объявляет набор документов в соответствии с лицензией;

- порядок зачислениrI в техникум;
- в период приёма документов приёмная комиссия ежеДнеВно

информирует поступающих о количестве поданных з€uIвлений;

_ на каждого поступающего заводится личное дело, которое хранится Как

документ строгой отчётности.



4.4. Приём документов регистрируется в журнале установленной формы.
В день окончания приёма документов журнаJIы закрываются итоговой чертоЙ с

подписью ответственного секретаря приёмной комиссии.

4.5. Поступающим выдается расписка о приёме документов.

4.6. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных

представителей) с Уставом техникума, лицензией на право ведения

образовательной деятельности, со свидетельством о государственноЙ

аккредитации техникума по каждой из профессий, дающим право на выдачу

документа установленного образца о профессионаJIьном образовании,

основными

реализуемыми

профессион€uIьными образователъными программами,

техникумом, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, ГБПОУ
МО <Наро-Фоминский техникум> обязано разместить ук€ванные докуМенТы на

своём официаrrьном сайте.

4.7. Що нач€ша приёма документов приёмная комиссия объявляет:

Не позднее 1 февра.гrя:

ежегодные правила приема в техникум;

перечень профессий, на которые техникум объявляет приём документов В

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельносТи с

выделением фор, получения образования (очной, очно-заочной (вечерней),

о

о

о

экстернат) и образования, необходимого для поступления (основное общее,

среднее (полное) общее).

Не позднее 1 июня:

общее количество мест для приёма по каждой профессии;

количество бюджетных мест для приёма по каждой профессии;

количество мест по каждой профессии по договорам с оплатой стоимости

обуrения (при их наличии);
. образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой

стоимости обучения.

4.9. В период приёма документов приёмная комиссия ежеДнеВно

размещает на своём информационном стенде сведения о количестве поданных

заявлений (с полным комплектом документов) по каждой профессии с

выделением фор, получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя),

a

a

экстернат), организует функционирование специаJIьных телефонных линий.



5. Приём документов от поступающих

5.1. Приём в техникум по основным профессионаJIьным образовательным

программам профессиона-пьного образования осуществляется по личному

заявлению граждан.

Приём заjIвлений в техникум на очную форrу получения образования

осуществляется до 15 августа, а при нщIичии свободных месТ пРиём

документов продлевается до 25 ноября текущего года.

Сроки приёма заявлений на иные формы получения образования (очно-

заочную (вечернюю), экстернат) устанавливаются ежегодными правилами

приёма в техникум.
5.2.При подаче заявления о

профессионаJIьную образовательную

приёме в техникум на основную
программу профессиона-гIьного

образования поступающий предъявляет следующие документы:
. документы, удостоверяющие личность гражданина РОССиЙСКОЙ

Федерации;
о Щокументы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в

Российской Федерации;
о оригинЕUI документа государственного образца об образовании (или его

заверенную в установленном порядке светокопию) либо оригинаII

легщIизованного В установленном порядке документа иностранного

государства об образовании, признаваемого в Российской Федерации

эквиваJIентныМ документУ государственного образца о соответствующем

уровне образования (или его заверенную в установленном порядке

светокопию);
о заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа

иностранного государства об образовании;

о светокопию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный

гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;

о другие документы моryт быть предоставлены поступающИМ, еСЛИ ОН

претендует на лъготы, установленные законодательством Российской

Федерации.

5.3. Перечень документов и необходимый объём общеобразовательной

подготовки для приёма на программу

определяет техникум с учётом его специфики.

5.4. Заявление о приёме, а также необходимые

наПраВЛены ПосТУПаЮЩиМ лицоМ череЗ оПераТора .

пользования заказным письмом с уведомлением

профессионаJIьноЙ подготовки

документы моryт быть

почтовой связи общего

и описью вложения.



Уведомление и заверенная опись вложения являются основным
подтверждением приёма документов поступающего.

При направлении документов через оператора почтовой связи общего

пользования поступающий к зЕuIвлению о приёме прилагает ксерокопии

документов, удостоверяющих его личность, заверенные в установленном
порядке, светокопии документов государственного образца об образовании, а

также иные документы, предусмотренные настоящими Правилами. Дата
отправления документов должна быть не позже даты последнего дня приёма

документов. Пр" личном предоставлении оригинztлов документов
поступающим допускается заверение их светокопий образовательным

учреждением.
5.5. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также

требование от поступающих предоставления оригин€tIIов документов
государственного образца об образовании или предоставления иных

документов, не предусмотренных настоящими Правилами, запрещается.

5.6. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с:

Уставом техникума;
лицензией на право ведения образовательной деятельности;
свидетельством о государственной аккредитации техникума с

приложениями по избранной для поступления профессии и заверяется личной

подписью поступающего.
В том же порядке, за личной подписью постуrтающего, фиксируется

также следующее:
. получение профессионЕLпьного образованиявпервые;
. ознакомление с датой предоставления оригинаJIа документа

государственного образца об образовании.

5.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором

хранятся все сданные документы.
Личные дела поступающих хранятся в техникуме в течение шести

месяцев с момента нач€UIа приёма документов.
5.8. Поступающему при личном предоставлении документов выдается

расписка о приёме документов.
5.9. Поступающие, предоставившие в приёмную комиссию техникума

заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную

законодательством Российской Федерации.



б. Зачисление в образовательное учреждение

6.1. Поступающий предоставляет оригин€tл документа государственного
образца об образовании в сроки, установленные техникумом.

6.2. По истечении сроков предоставления оригин€ша документа
ГОСУДаРСТВеННоГо образца об образовании Щиректором техникума издаётся
прикuв о зачислении лиц, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению
и Предоставивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к
приказу о зачислении является пофамильный перечень укzванных лиц. Приказ с
приложением размещается на информационном стенде приёмной комиссии и
на официаJIьном сайте техникума.

6.3. Зачисление в техникум при наJIичии свободных мест в может
осуществляться до 25 ноября текущего года.

6.4. По письменному заявлению поступающих оригиналы документов
государственного образца об образовании и другие документы,
предоставленные поступающим, должны возвращаться техникумом в течение
следующего рабочего дня после подачи заявления. За задержку, а также за
несвоевременную выдачу оригин€tла документа государственного образца об
образовании Щиректор техникума, а также соответственный секретарь

приёмноЙ комиссии несут ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

7. Отчётность приёмной комиссии

Работа приёмной комиссии завершается отчётом об итогах приёма на

заседании педагогического совета техникума. В качестве отчётных документов
при проверке работы приёмной комиссии выступают:

правила приёма в техникум;
прикЕtзы по утверждению состава приёмной комиссии;
контрольные цифры приёма в техникум;
протоколы приёмной комиссии, журналы регистрации документов

поступающих, личные дела поступающих.

Есаулова


