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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о приемной комиссии Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Белоярский 
многопрофильный техникум» (далее - Техникум, образовательное учреждение) разработано 
на основе: 

• Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

• Устава ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» 
• Правил приема в ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум» 

1.2. Приемная комиссия Техникума (далее - приемная комиссия) организуется 
ежегодно для: 

• формирования контингента обучающихся всех форм обучения; 
• приема документов от поступающих; 
• подведения итогов конкурса; 
• обеспечения зачисления в состав обучающихся. 

Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения прав граждан 
на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации. 

Приемная комиссия формируется из числа представителей администрации, 
педагогических и других работников Техникума. 

Для работы приемной комиссии выделяется оборудованное помещение, оснащенное 
рекламно-информационными материалами и необходимыми техническими средствами. 

Приемная комиссия начинает работу не позднее, чем за три месяца до начала приема 
документов. 

1.3. Председателем приемной комиссии является директор Техникума. Состав 
приемной комиссии утверждается приказом директора. В состав приемной комиссии входят: 

- ответственный секретарь приёмной комиссии; 
- члены приемной комиссии; 
- технический секретарь. 

1.4. В состав приемной комиссии могут быть назначены: заместители директора, 
социальный педагог, медицинский работник, преподаватели общепрофессиональных 
и образовательных дисциплин, мастера производственного обучения. 

1.5. Председатель приемной комиссии руководит деятельностью приемной комиссии 
несет ответственность за: выполнение установленных контрольных цифр приема; соблюдение 
законодательных актов и нормативных документов по формированию контингента 
обучающихся; определяет обязанности членов приемной комиссии; утверждает план 
ее работы. 

1.6. Работу приемной комиссии, делопроизводство, а так же личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, 
который назначается директором Техникума из числа педагогического состава. 

2. Основные задачи и функции приемной комиссии 

2.1. Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения прав 
граждан на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, 
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законодательством Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур 
приема. 

В целях успешного решения задач, по формированию контингента обучающихся 
приемная комиссия разрабатывает стратегию и определяет тактику по приему обучающихся, 
ведения профориентационной и рекламно- информационной работы, проведения 
вступительных испытаний. 

2.2. В соответствии с основными задачами приёмная комиссия осуществляет 
следующие мероприятия: 

- ежегодная разработка и представление на утверждение правила приема; 
- оформление информационных стендов и подбор материалов для раздела 

сайта ГАПОУ СО СО «Белоярский многопрофильный техникум» 
(Bel-mt.ru) «Абитуриентам», где размещается вся необходимая информации 
по приему, количеству поданных заявлений; 

- формирование предметных экзаменационных комиссий и апелляционной 
комиссии, организация контроля за их деятельностью; 

- публикация статей в печати, выступления по радио и телевидению, 
встречи преподавателей и других работников Техникума с учащимися 
и выпускниками школ, их родителями, с работающей молодёжью; 

- рассылка в школы, учреждения и организации писем, объявлений 
и других материалов о приёме обучающихся. 

2.3. Во время начала приема абитуриентов члены приемной комиссии обеспечивают: 
- организацию приёма документов; 
- проведение собеседований с поступающими, организация необходимых 

консультаций по выбору профессии и специальности с учётом их способностей, 
склонностей и подготовки; 

- подготовку и оформление помещения, в котором будет проводиться 
приём заявлений; 

- внесение решений о зачислении в состав обучающихся; 
- проведение анализа, обобщения и подготовки к обсуждению 

на Педагогическом совете Техникума нового приёма, результатов работы приёмной 
комиссии и предложений по совершенствованию организации приёма на новый 
учебный год. 

3. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства. 

3.1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна обеспечивать 
соблюдение прав личности и выполнение государственных требований приема. 

Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и ответственным секретарем приемной комиссии. 

Решения приемной комиссии принимаются в строгом соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 
в области образования Свердловской области, нормативными правовыми актами 
Министерства науки и образования Российской Федерации и локальными нормативными 
актами Техникума. 

3.2. Ответственный секретарь приемной комиссии заблаговременно готовит различные 
информационные материалы, бланки необходимой документации, оборудует помещения для 
работы технического персонала, оформляет справочные материалы по специальностям 
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и направлениям, заполняет образцы документов для поступления, обеспечивает условия 
хранения документов. 

Для проведения приема готовится следующая документация: 
- бланки заявлений о приеме в техникум; 
- регистрационные журналы; 
- папки-скоросшиватели для формирования личных дел с файлами для 

оригиналов документов; 
- бланки расписок о приеме документов. 

3.3. Приемная комиссия на официальном сайте и на информационном стенде до начала 
приема документов не позднее 1 марта размещает следующую информацию, подписанную 
председателем приемной комиссии: 

- правила приема в Техникум; 
- перечень специальностей, профессий и программ профессиональной 

подготовки, на которые Техникум объявляет прием документов в соответствии 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с выделением форм 
получения образования (очная, заочная); 

- требования к образованию, которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее (полное) общее образование); 

- количество мест для приема на первый курс в соответствии 
с утвержденными контрольными цифрами приема, по каждому направлению 
подготовки, специальности, профессии, в том числе бюджетных мест; 

- порядок зачисления в Техникум. 
Указанные документы помещаются на информационном стенде приемной комиссии 

и официальном сайте образовательного учреждения Bel-mt.ru , где так же должны быть 
представлены: ксерокопии лицензии на право ведения образовательной деятельности 
по соответствующим направлениям подготовки и специальностям, свидетельства 
о государственной аккредитации (по каждому направлению подготовки и специальности). 

Техникум должен предоставить возможность поступающим и их родителям 
ознакомиться с содержанием образовательных программ, а также другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, 
на стенде приемной комиссии и на официальном сайте Bel-mt.ru 

В период приема документов секретарь приемной комиссии еженедельно 
на информационном стенде и на сайте Техникума размещает сведения о количестве поданных 

заявлений по каждой профессии и специальности; 

3.4. Подача заявления о приеме и других необходимых документов регистрируется 
в специальном журнале (журналах) по установленной форме. 

До начала приема листы журнала нумеруются, журналы прошиваются 
и опечатываются. В день окончания приема документов журналы закрываются итоговой 
чертой с подписью ответственного секретаря приемной комиссии. Журналы регистрации 
и личные дела поступающих хранятся как документы строгой отчетности 1 год. 

Форма заявления о приеме, предусматривает фиксацию поступающим (подписью) 
следующих фактов: 

ознакомление с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности; 

- ознакомление со свидетельством о государственной аккредитации; 
- ознакомление с Уставом Техникума; 
- ознакомление со сроками подачи оригиналов документов и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 
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- информирование о получении начального или среднего уровня 
профессионального образования впервые. 

При получении документов по почте проверяется комплектность документов, 
производится запись фамилии, имени и отчества и других данных в регистрационном журнале 
и отмечается дата получения документов по почте. При отсутствии каких-либо документов 
или, если они не соответствуют требованиям, поступающему указывается в письме, 
что необходимо представить и в какие сроки. При отправлении письма, при возврате 
документов по почте, в регистрационном журнале указывается номер квитанции и дату 
отсылки, а в конверт с документами вкладывается письмо с указанием причин возврата. 
Квитанция сохраняется до отчета. 

В случае возврата документов абитуриенту, в регистрационном журнале ставится 
отметка о получении им документов (дата, роспись поступающего в получении документов). 

При подаче документов абитуриентом на другую профессию, специальность, 
поступающий заполняет новый бланк заявления и сведения вновь вносятся в регистрационный 
журнал. 

Зачеркивания в регистрационном журнале не допускаются. 
В регистрационном журнале фиксируются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество поступающего; 
- домашний адрес и контактный телефон; 
- дата приема заявления и документов; 
- перечень принятых документов и их реквизиты; 
- подпись поступающего о передаче документов; 
- сведения о зачислении или отказе в зачислении и возврате документов. 

3.5. На каждого поступающего (абитуриента) заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные им документы. 

На титульном листе личного дела должны быть указаны: 
- фамилия, имя, отчество поступающего; 
- его личный шифр (буквенное обозначение специальности/профессии, 

номер по журналу регистрации документов, индекс формы обучения); 
специальность/профессия, форма обучения. 

Личные дела не поступивших на обучение также передаются в Учебную часть 
для дальнейшего хранении. По истечении года личное дело не поступившего на обучение 

расформировывается, и документы, не являющиеся собственностью не поступившего 
на обучение, уничтожаются по описи. 

3.6. Поступающему выдается «Расписка о приеме документов».. 
Расписка о приеме документов должна содержать полный перечень документов, 

полученных от абитуриента (включая документы, не являющиеся обязательными 
при поступлении и представленные поступающим по собственной инициативе). 

По письменному заявлению поступающих подлинники документов об образовании 
и другие документы, представленные поступающим, возвращаются в течение следующего 
рабочего дня после подачи такого требования. 

3.7. Приемная комиссия не позднее недельного срока со дня регистрации документов 
извещает о допуске поступающих к вступительным испытаниям. 

3.8. Заседание приемной комиссии организуется не реже двух раз в месяц, на котором 
ведутся протоколы о приеме поступающих в Техникум. Протоколы подписывает председатель 
и ответственный секретарь приемной комиссии. 
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3.9. Приемная комиссия в соответствии с полученными от абитуриента документами 

принимает решение об условиях его участия в конкурсе и извещает его об этом (в устной 
форме). 

3.10. Приказ о зачислении в состав обучающихся издается в соответствии 
с действующим законодательством и вывешивается на информационном стенде приемной 
комиссии. 

3.11. Перед началом учебного года осуществляется комплектование учебных групп 
1 курса из принятых в Техникум обучающихся. 

3.12. Лица, зачисленные в Техникум и не приступившие к занятиям без уважительных 
причин в течение 10 дней, отчисляются. 

4. Права и обязанности членов приемной комиссии 

4.1. Председатель приёмной комиссии: 
-осуществляет руководство всей деятельностью приёмной комиссии; 
-утверждает Положение о приемной комиссии, утверждает другие документы, 

регламентирующие работу приемной комиссии; 
-утверждает планы работы приемной комиссии; 
-утверждает план профориентационной работы; 
-утверждает состав приемной комиссии; 
-несёт ответственность за выполнение плана установленных контрольных цифр 

приема, соблюдение правил приёма и других нормативных документов, 
регламентирующих приём, включая требования настоящего Положения и решений 
приемной комиссии; 

-определяет режим работы приемной комиссии и служб, обеспечивающих 
проведение приема; 

-обеспечивает подготовку помещений для работы приёмной комиссии, 
их оформление и оборудование материалами; 

-распределяет обязанности между членами приёмной комиссии в пределах 
устанавливаемых функций; 

-ведет заседания приемной комиссии; 
-проводит прием граждан по вопросам поступления в ГАПОУ СО «Белоярский 

многопрофильный техникум» 

4.2. Ответственный секретарь приёмной: 
-участвует в разработке и реализации планов мероприятий по организации 

приёма обучающихся; представляет данные планы на утверждение директору 
Техникума; 

-организует деятельность приемной комиссии; 
-организует подбор и представляет директору на утверждение состав приемной 

комиссии;. 
-организует работу членов приемной комиссии и делопроизводство, а также 

личный прием поступающих и их родителей (законных представителей); 
-организует информационную работу приёмной комиссии, готовит к публикации 

материалы информационного содержания; 
-несёт ответственность за переписку по вопросам приёма, своевременно готовит 

ответы на письма, оформляет извещения о результатах рассмотрения документов 
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(в недельный срок со дня их регистрации), которые подписываются председателем 
приёмной комиссии; 

-участвует в собеседованиях с поступающими; 
-оказывает поступающим и их законным представителям консультации по всем 

вопросам, связанным с поступлением в техникум; 
-знакомит поступающих и их законных представителей с основными 

нормативными документами техникума; 
-обеспечивает подготовку бланков учётно-отчётной документации, соблюдение 

установленного порядка оформления, учёта и хранения всей документации, связанной 
с приёмом обучающихся; 

-контролирует правильность оформления документов поступающих, 
их достоверность, ведение журналов регистрации поступающих и другой учётно-
отчётной документации; 

-готовит материалы к заседаниям приёмной комиссии; 
-ведёт протоколы заседаний приёмной комиссии; 
-ведет сводную отчетную документацию; 
-контролирует правильность оформления личных дел поступающих и передачу 

их секретарю учебной части; 
-несет ответственность за соблюдение правил приема. 

4.3. Члены приёмной комиссии: 
-участвуют в реализации плана мероприятий по организации приёма 

обучающихся; 
-участвуют в работе приемной комиссии согласно утвержденному графику; 
-участвуют в подготовке документов для работы приемной комиссии 

соответствии с утвержденной номенклатурой дел; 
-проводят собеседование с лицами, поступающими в техникум; 
-знакомят абитуриентов и их законных представителей с копиями лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации и приложений к ним; 

-осуществляют прием документов в соответствии с утвержденными правилами 
приема; 

-участвуют в приеме документов и контроле их подлинности; 
-готовят предложения по проведению зачисления в состав обучающихся; 
-участвуют в заседаниях приемной комиссии; 
-обеспечивают подведение итогов приема; 
-несут ответственность за сохранность личных дел поступающих, за состояние 

документации приемной комиссии. 

5. Сроки работы приемной комиссии 

5.1. Приемная комиссия в утвержденном составе работает в течение одного 
календарного года. 

5.2. .В непредвиденных ситуациях (увольнение сотрудника, длительная болезнь, и др.) 
состав комиссии в течение срока ее полномочий может изменяться, что закрепляется 
соответствующим приказом. 
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6. Порядок зачисления 

6.1. Решение приемной комиссии о зачислении в состав обучающихся оформляется 
протоколом, который подписывают председатель и ответственный секретарь приемной 
комиссии техникума. 

6.2. На основании решения приемной комиссии директор издает приказ о зачислении 
лиц, предоставивших оригиналы соответствующих документов, в состав обучающихся. 
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ 
с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на информационном 
стенде приемной комиссии и на официальном сайте техникума. 

7. Отчетность приемной комиссии 

7.1. Работа приемной комиссии техникума завершается отчетом об итогах приема 
на заседании Педагогического совета техникума. 

7.2. По результатам работы комиссии издается приказ директора Техникума. 

7.3. В качестве отчетных документов при проверке работы Приемной комиссии 
выступают: правила приема в ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум»; приказ 
по утверждению состава приемной комиссии; протоколы приемной комиссии; журналы 
регистрации документов поступающих; личные дела поступающих; приказы о зачислении. 


