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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, 

организации работы приемной комиссии Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Калтанский 

многопрофильный техникум» (далее – приемная комиссия Техникума), ее 

права и обязанности. Комиссия организуется для осуществления приёма на 

обучение по программам профессионального обучения. 

1.2. Положение о приемной комиссии Техникума разработано в 

соответствии с: 

- - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (последняя редакция); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Уставом ГПОУ КаМТ; 

- Правилами приема на обучение в ГПОУ КаМТ 

1.3. Приемная комиссия Техникума создается для организации приема 

документов у абитуриентов, зачисления в состав обучающихся лиц, подавших 

заявления для обучения по соответствующим профессиям. 

1.4. Приемная комиссия Техникума обеспечивает соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость своей работы. 

1.5. Члены приемной комиссии обязаны осуществлять контроль за 

обеспечением полноты документов, представляемых поступающими. 

1.6. С целью подтверждения достоверности документов, 

предоставляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

1.7. Срок полномочий приемной комиссии один год. 

2. Порядок формирования приемной комиссии и ее состав 

2.1. Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность 

приемной комиссии Техникума регламентируется настоящим Положением, 

утверждаемым директором Техникума. 

2.2. Состав приемной комиссии Техникума утверждается приказом 

директора Техникума. 

2.3. В состав приемной комиссии Техникума входят: 

- председатель приемной комиссии - директор Техникума; 

- заместитель председателя приемной комиссии - заместитель директора 

Техникума по учебно-производственной работе; 

- ответственный секретарь приемной комиссии – из числа 

преподавательского состава или учебно-вспомогательного персонала; 

- члены комиссии и технический персонал, обеспечивающий работу 

комиссии как до начала приема документов у абитуриентов так и в 
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дальнейшем, формируется из числа административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала Техникума. 

3. Должностные обязанности работников приемной комиссии 

3.1. Председатель приемной комиссии Техникума: 

- Руководит деятельностью приемной комиссии Техникума; 

- Несет ответственность за выполнение установленных контрольных 

цифр приема, соблюдение законодательных актов и нормативных документов 

по формированию контингента обучающихся; 

- Определяет обязанности членов приемной комиссии в пределах 

установленных функций, режим ее работы; 

- Проводит прием граждан по вопросам поступления в Техникум. 

3.2. Заместитель председателя приемной комиссии Техникума, в 

отсутствии председателя приемной комиссии руководит всей деятельностью 

приемной комиссии Техникума, а также: 

- Разрабатывает нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность приемной комиссии; 

- Разрабатывает график работы приемной комиссии Техникума; 

- Организует изучение членами приемной комиссии правил приема в 

Техникум и настоящего Положения; 

- Отвечает за размещение на официальном сайте Техникума и на 

информационном стенде приемной комиссии информации о количестве 

поданных заявлений; 

- Участвует в собеседованиях с поступающими и их родителями 

(законными представителями); 

- Проводит прием граждан по вопросам поступления в Техникум; 

- Готовит проекты приказов, касающиеся организации и проведения 

приема, готовит проекты материалов, регламентирующих работу приемной 

комиссии. 

3.3. Ответственный секретарь назначается приказом директора. 

Ответственный секретарь организует работу приемной комиссии и 

делопроизводство, а также личный прием поступающих и их родителей 

(законных представителей): 

- Ведет прием документов и учет поступающих; 

- Несет ответственность за переписку по вопросам приема; 

- Оформляет учетно-отчетную документацию по приему; 

- Организует подготовку бланков документации приемной комиссии; 

- Обеспечивает сохранность документов и имущества приемной 

комиссии; 

- Организует подготовку и сдачу документов приемной комиссии в архив; 
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- Участвует в собеседованиях с поступающими; 

- Ознакамливает абитуриентов с Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся, иными нормативно-правовыми документами; 

- Формирует личные дела абитуриентов; 

- Оформляет протоколы заседаний приемной комиссии. 

3.4. Члены приемной комиссии и технический персонал: 

- Проводят информационную и профессионально ориентационную 

работу среди абитуриентов с целью привлечения на обучение в Техникум; 

- Привлекают педагогических работников техникума к проведению 

информационной и профессионально – ориентационной работе среди 

абитуриентов; 

- Участвуют в проведении собеседований с поступающими; 

- Проводят консультации с поступающими по порядку и правилам 

приема; 

- Участвуют в заседаниях комиссии; 

- Выполняют обязанности временно отсутствующих членов комиссии и 

другие поручения по распоряжению директора. 

3.5. Срок полномочий приемной комиссии Техникума - один год. 

Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема 

абитуриентов на Педагогическом совете Техникума. 

4. Организация и порядок работы приемной комиссии 

4.1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна 

обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение государственных 

требований к приему в профессиональные учебные заведения. 

4.2. Решения приемной комиссии принимаются в строгом соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, законами, 

нормативными правовыми актами в области образования Министерства 

просвещения Российской Федерации и нормативными документами 

техникума. 

4.3. Приемная комиссия начинает работу сразу после издания 

распорядительного документа о создании приемной комиссии. 

4.4. В период приема документов Приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте Техникума и информационном стенде 

приемной комиссии о количестве поданных заявлений по каждой профессии 

(специальности) с выделением форм получения образования. 

4.5. Приемная комиссия Техникума обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте Техникума 

для ответов на обращения, связанные с приемом. 
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4.6. Объем и структура приема обучающихся на обучение за счет 

бюджетных ассигнований (областного бюджета) осуществляется в 

соответствии с контрольными цифрами, утвержденными Министерством 

образования и науки Кузбасса и являются общедоступными. 

5. Подготовка к проведению приема в Техникум 

5.1. До начала приема документов оформляется стенд приемной 

комиссии, на котором размещаются следующие материалы: 

5.1.1. Перечень профессий, на которые объявляется прием документов в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности с 

выделением форм обучения и уровнем образования, необходимых для 

поступления, а также указывается общее количество мест для приема по 

каждой профессии; количество бюджетных мест для приема по каждой 

профессии. 

5.1.2. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

5.1.3. Объявление о сроках подачи документов, перечень 

предоставляемых документах, о необходимости прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра. 

5.1.4. Правила приема в Техникум. 

5.1.5. Количество мест в общежитии, выделяемых для иногородних 

обучающихся, принимаемых в Техникум. 

5.1.6. Другая информация, доводимая до сведения абитуриентов. 

6. Отчетность приемной комиссии 

6.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема 

абитуриентов на заседании Педагогического Совета Техникума. 

6.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной 

комиссии Техникума выступают: 

- Правила приема в Техникум; 

- Документы, подтверждающие контрольные цифры приема и 

установленное количество дополнительных мест; 

- Приказы по утверждению состава приемной комиссии Техникума; 

- Протоколы приемной комиссии Техникума; 

- Приказы о зачислении в состав обучающихся Техникума. 

7. Ответственность приемной комиссии 

7.1. Приемной комиссии запрещается взимать плату с поступающих при 

подаче документов.  

7.2. Приемной комиссии запрещается требовать от поступающих 

предоставления оригиналов иных документов, не предусмотренных 

Правилами приема. 
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