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ПОЛОЖЕНИЕ

о работе приемной комиссии ОЗО
в Государственном профессиональном образовательном учреждении
«Новокузнецкий педагогический
колледж»

1. ЦЕЛЬ
Настоящее положение устанавливает порядок работы приёмной комиссии, её
функции и взаимодействие со структурными подразделениями, обеспечивает
выполнение плана контрольных цифр приёма и уровень набора абитуриентов,
соответствующих предъявленным требованиям.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение применяется в ходе работы приёмной комиссии
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Новокузнецкий педагогический колледж» (далее - колледж).
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Приёмная комиссия является структурным подразделением ГПОУ НПК
и является полномочным органом в области организации и приема документов,
проведения вступительных испытаний и зачисления в состав лиц обучающихся,
выдержавших вступительные испытания.
3.2 Приёмная комиссия в своей работе руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 №464 « Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»
-Положением о Минобрнауки РФ, утверждённым постановлением Правительства
РФ от 15.07.04г. №280 (Собрание законодательства РФ, 2004, №25, ст. 2562; 2005,
№15, ст. 1350; 2006, №18, ст. 2007; 2008, №25, ст. 2990; №34, ст. 3938; №48, ст.
5619; 2009, №3, ст. 378)
- приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования» от 23.01.2014 г. № 36, зарегистрированным в Минюсте РФ
06.03.2014 г. № 31529;
- постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013г. № 697 «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности» и документами, не противоречащими ст. 111 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Правилами приема в колледж;
3.3. Приёмную комиссию возглавляет директор. Директор, являясь
Председателем приёмной комиссии, руководит всей деятельностью приёмной
комиссии. Приказом директора по ГПОУ НПК назначается состав приёмной
комиссии.
3.4. Деятельность приёмной комиссии осуществляется в соответствии с
планом работы, утверждённым директором колледжа. Отчёт о работе Приёмной

комиссии представляется ежегодно на заседании педагогического Совета
колледжа.
4. ЗАДАЧИ
4.1. Обеспечение единства распорядительства и ответственности при
выполнении работ по приёму студентов;
4.2. Обеспечение соблюдения прав граждан на образование, установленных
законодательством Российской Федерации, гласности и открытости всех
процедур приёма, объективности оценки творческих способностей поступающих
в колледж.
4.3.Координация деятельности всех структурных подразделения колледжа,
вошедших в область деятельности приёмной комиссии;
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
5.1. Состав приемной комиссии колледжа утверждается приказом
директора колледжа, который является председателем приемной комиссии.
5.2. Для приема вступительных испытаний у поступающих на первый курс и
своевременной подготовки к ним материалов приказом директора создаются
предметные экзаменационные и апелляционные комиссии. Состав предметных
экзаменационных комиссий определяется из числа наиболее опытных,
квалифицированных и ответственных преподавателей колледжа.
5.3. В состав Приёмной комиссии входят директор НПК, представители
структурных подразделений, ведущие специалисты, осуществляющие текущую и
оперативную работу, связанную с набором студентов.
6. ФУНКЦИИ
6.1. Приёмная комиссия обеспечивает и осуществляет эффективность
взаимодействия между структурными подразделениями; определяет приоритеты в
деятельности по улучшению работы приёмной комиссии;
6.2. Функции представителей структурных подразделений:
Работу приемной комиссии и делопроизводство организует ответственный
секретарь, который назначается директором из числа преподавателей колледжа.
6.3. Ответственный секретарь:
- осуществляет общее руководство приемной комиссией;
- составляет план работы приемной комиссии;
- организует учебу и инструктаж членов приемной комиссии;
- принимает участие в информационной и профориентационной работе приемной
комиссии;
- готовит нормативные документы, проекты приказов директора, касающиеся
работы приемной комиссии и материалы к заседаниям приемной комиссии;
- контролирует правильность оформления документов поступающих и
своевременную их передачу в отдел кадров;
- готовит информационно-аналитический отчет для заслушивания на
педагогическом совете;

6.4. Для обеспечения работы приемной комиссии до начала приема
документов приказом директора утверждается технический персонал из
числа преподавателей, технических работников и учебно-вспомогательного
персонала колледжа.
6.5.Технический и обслуживающий персонал заблаговременно готовит
бланки
необходимой
документации,
различные
экзаменационные
и
информационные материалы, оборудует рабочее место работы ответственного
секретаря, технического персонала, обеспечивает условия хранения документов,
чистоту.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ И
ДЕЛОПРОЗВОДСТВА
7.1. Работа приемной комиссии призвана обеспечивать соблюдение прав
личности и выполнение государственных требований к приему в средние
профессиональные учебные заведения.
7.2.
Приемная
комиссия
заблаговременно
готовит
различные
информационные материалы, бланки необходимой документации, оформляет
справочные материалы по специальностям (направлениям), обеспечивает условия
хранения документов.
7.3. Приемная комиссия до начала приема документов на официальном сайте
и информационном стенде колледжа размещает следующую информацию:
Не позднее 1марта:
• ежегодные правила приема в колледж;
• правила приема в колледж для обучения по договорам с оплатой стоимости
обучения;
• перечень специальностей, на которые колледжем объявляется прием в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности (с
выделением форм получения образования (очной, заочной), указанием основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования
7.4 Информация, размещается на информационном стенде приемной
комиссии и на официальном сайте колледжа (www: гпоунпк.рф)
7.5. В период приема документов приемная комиссия образовательного
учреждения ежедневно информирует о количестве поданных заявлений
организует функционирование специальных телефонных линий, раздела
сайта для ответов на обращения граждан, связанные с приемом в колледж.
7.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные им документы и материалы сдачи вступительных испытаний.
7.7. Поступающий вправе подать заявление одновременно в несколько ОУ,
на несколько специальностей, на различные формы получения образования, а
также одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой
стоимости обучения.

8. Приём документов
8.1. Прием в колледж для обучения по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования
проводится по личному заявлению граждан.
•
по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования по заочной форме обучения осуществляется с 1
марта по 1 октября.
8.2. Условиями приема гарантировано право граждан на образование и
зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования.
8.3. При подаче заявления (на русским языке) о приеме в образовательное
учреждение поступающий предъявляет следующие документы:
8.3.1 . Граждане РФ:
• при поступлении на базе основного общего образования - документы,
удостоверяющие его личность, гражданство (оригинал и ксерокопию),
• оригинал документа государственного образца об образовании;
• 6 фотографий;
• при поступлении на базе начального профессионального образования,
среднего профессионального образования, высшего профессионального
образования для обучения по сокращенной программе - документы,
удостоверяющие его личность (оригинал и ксерокопию), оригинал документа
государственного образца об образовании.
Инвалиды I и II групп представляют по своему усмотрению оригинал или
ксерокопию справки об установлении инвалидности и заключения об отсутствии
противопоказаний для обучения в образовательном учреждении, выданные
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
8.3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
• копию документа, удостоверяющего личность поступающего или документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
• оригинал документа государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации,
признаваемый на уровне документа государственного образца об образовании
(или его заверенную в установленном порядке копию), а также в случае,
предусмотренном законодательством РФ, копию свидетельства о признании
данного документа;
• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
• 6 фотографий.

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.
8.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
1. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2. дата рождения;
3. реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
4. сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании,
его подтверждающем;
5. специальность, для обучения по которой он планирует поступать в
колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования
6. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и приложениями к ним по выбранной специальности или
отсутствия указанного свидетельства и заверяется личной подписью
поступающего.
Подписью поступающего фиксируется также следующее:
• получение среднего профессионального образования данного уровня
впервые;
• ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой представления оригинала документа об образовании;
• согласие
на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
№ 31, ст. 3451).
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, образовательное учреждение возвращает
документы поступающему.
8.5. Заявление о приеме (образец размещен на официальном сайте колледжа)
9. ОБЯЗАННОСТИ.
Приёмная комиссия обязана осуществлять:
- руководство и обеспечение методическими документами всех участников
подготовительных
работ,
а
также
необходимыми
организационнораспорядительными документами;
- организацию сотрудничества с внешними организациями;
- организацию работы и делопроизводства приёмной комиссии в целом;
-соблюдать сроки работы по набору обучающихся.
10. ПРАВА
10.1.Приемная комиссия осуществляет контроль и рассмотрение хода
выполнения работ по набору обучающихся.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
11.1.Директор несёт ответственность за соблюдение законодательных актов и
нормативных документов по формированию контингента студентов, определяет
обязанности её членов; всесторонне и компетентно рассматривает различные
аспекты работы приёмной комиссии с позиций требований нормативных
документов.
11.2.Приёмная комиссия несёт ответственность перед директором колледжа
за своевременность и качество выполняемых работ по набору студентов.
12. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
12.1 Работа приёмной комиссии завершается отчётом об итогах приёма на
заседании педагогического совета.
12.2. В качестве отчётных документов при проверке работы приёмной
комиссии выступают:
- Правила приёма в колледж;
приказы по утверждению состава приёмной комиссии.
журналы регистрации документов поступающих;
- личные дела поступающих;
- приказы о зачислении в состав обучающихся.

