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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Законом ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> от 29,|2.2012 Jф273 -ФЗ;- ПОРЯДКОм приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, у:гвержденный Приказом Минис,герства
просвещения РФ от 02.09.2020г. Ns457
|.2. Щля подготовки и проведения приемzt в колледже создается прием:ная ком]шссия.
Приемная комиссия создается для выполт{ения следующей деятельности:
- приема документов от лиц, поступающлrх в образовательное учреждецие;
- подготовки и проведения вступительных испытаний;
- ПоДВеДения иТогоВ конкУрса По р,еЗУлЬТаТа}4 ВсТУПительных испытаний и

обеспечения зачисления в колледж.
1.3. Председателем приемной комиссии является директор колледж€t. Предсtэдатель

приемной комиссии:
- руководит деятельностью приемной коtч{иссии,
- определяет обязанности членов приемной комиссии,
- несет ответственность за выполнение установленных контрольньrх цифр приема,

СОблюдение законодательства и нормати]]ных правовых документов в области
образования;

- утверждает творческие задания вст}Iпительных испытаний, проводимых при

поступлении на отдельные специilIьности.
Срок полномочий приемной комиссии - один год. Приемная комиссия нitчинает

работу не позднее чем за три месяца до начала приема документов.
Приемная комиссия создается приксвом директора, в KoTopoN{ определяется ее

персональныЙ состав, нa}значаются замести,гель председателя приемноЙ комиссии и
оТВетственныЙ секретарь приемноЙ комиссIIи. В состав приемноЙ комрIссии могут
включаться представители учредителя колледжа, представители предп,риятий,

УчреждениЙ и иньIх организациЙ, для котlэрых ведется подготовка специаJIIIстов в
колледже, представители органов государственной власти субъекта Росс;ийской
Федерации, органов местного самоуправления.

I.4. Состав, полномочия и поряiцок деятельности приемной комиссии
регламентируются положением о ней, утверждаемым директором колледжа.

1.5. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а таюке ли.lный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь приемной комиссии, который назна{ается директором колледжа,

Ответственный секретарь приемной комI4ссии:
- готовит проекты прикiLзов, касающиесj[ организации и проведения tIриема.
- организует выIIолнение приказов и распоряжений директора и заместителя

Директора по уrебноЙ работе, касающихся деятельности приемноЙ комиссии.
- на основе нормативных документов разрабатывает правила приема в колJIедже и

контролирует их соблюдение.
- готовит материЕrлы к заседаниям приеI\шой комиссии.
- готовит tIроекты плана и график работы приемной комиссии.
- осуществляет непосредственное руководство работой приемной комиссии.
- ПРОВОДИТ инСТрУктажи работников комиссиЙ с целью четкого опреiцеления

обязанностей и повышения личной ответственности каждого работника.
- контролирует правильность оформления документов поступающих и ]зедение

регистрационных журнчlJIов.
- организует подготовку бланков докум()нтации приемной комиссии.
- контролирует правильность оформлен]ия личных дел поступающих.
- обеспечивает сохранность документов и имущества приемной комиссии.
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- отчитывается о работе приемной комиссии.
- участвует в рассмотрении апелляций.
1.б. При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в сlбласти

ОбРаЗОвания, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии.

2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРИЕМА В КОЛЛЕДЖЕ

2.|. .Що начi}ла приема в колледже оформляется информационный стенд приемной
комиссии, на котором помещаются следующие материалы:
1) перечень специаJIьностей, профессий на которые колледж объявляет прием документов
В соответствии с лицензией; при этом lrо каждой специальности (с выделениелл форм
обУчения, уровнеЙ среднего профессионального образования (базовый, гtовышенный) и
образования, необходимого для поступления (основного обrцего образования, среднего
общего образования) указываются след},ющие сведения:
- количество мест для приема за счет средств бюджета Тульской области, в соответствии
с утвержденными контрольными цифрами;
2) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности (с укаванием
специаJIьностей);
3) копия свидетельства о государственной акк:редитации образовательного r{реждения (с
ук€ванием специfu,Iьностей) ;

4) объявления о сроках подачи документов ; образец заполI{ения заJIвления о приеме,
перечень rrредставляемых док}ментов; прав]Iла приема заявлений от IIоступающих в
технику]!{;

5) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительньIх испыт;аний;
6) порядок зачисления в колледж;
2.2 не шоЗднее 1 марта Приемная комиссия на официальном сайте коJIледжа до начiала
приема документов размещает следующую инrформацию:

- правилаприемавколледж;
- ПеРеЧеНь СпециальностеЙ, по которым Iiолледж объявляет прием в соответствии с

лицензией на осуществление образоват,эльной деятельнOсти (с выделением {эорм
получения образования);

- требования к уровню образования, KoTopoe необходимо для поступления (основное
общее или среднее общее образования),;

- ИНфОрмацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящим Порядкопл, в электронно-цифровой форме.

2.3. Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по какдой специа-llьности;
количество мест бюджетных мест для приема по каждой специальности, В TOIV{ числе

по форме получения образования.
ПРаВила подачи и рассмотрения ап:елляций по результатам вступительных

испытаний;
информацию о нЕtличии общежития,

2.4. В Период приема документов приеNtнаlI комиссия ежедневно рtвмеIцает на
ОфИЦиальном сайте колледжа и информациоЕtном стенде приемной комиссии свеiцения о
количестве поданньIх заявлений по каждой специшIьности с выделением форм IIоJIучения
образования (очная).

приемная комиссия колледжа обеспечивает функционирование специtlльньD(
телефонных линий и раздела на официальном: сайте колледжа для ответов на обращения,
связанные с приемом в колледж.



4

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

3.1. Щля поступления в колледж абитуриент ]tIодает заrIвление о приеме и необходимые
документы с использованием функционала регионального портала государствiенных
услуг Госуслуги 71).
Подача заявления и документов фиксируется в регистрационном журн€lJIе. На абиту,риента
заводится личное дело. Абитуриенту выдается расписка о приеме документов.
При значительной численности абитуриен:гов целесообразно присваивать каждому
абитуриенту индивидуальный код (номер), лlоторый проставляется в регистрац],Iонном
журнале и на титульном листе личного дела (Il да].Iее - во всех документах, формиlrуемых
в процессе приема).
З.2. Колледж ознакамливает абитуриента и (или) elo родителей (заl<онньтх
представителей) с уставом, лицензией на прztво ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккред].Iтации колледжа, Правилами приема в
образовательное учреждение; предоставляет абитуриенту и (или) его род,ителям
(Законным представителям) возможность ознакомиться с содержанием ос]Iовных
профессионаJIьньIх образовательных Irроцlамм, а также другими док}ментами,
регламентирующими организацию образовztтельного процесса и работу пр;иемной
комиссии.
Колледж обеспечивает абитуриенту квалифицированн}то консультацию п() всем
вопросам, связанным с подачей заявления () приеме и документов. Если при подаче
документов абитуриент представляет копию документа об образовании, то он ,цолжен
быть ознакомлен с датой представления о]ригинала документа об образовании (для
зачисления).
З.3. В rrериод приема документов прие]иная комиссия ежедневно информирует
поступающих о количестве IIоданньIх заявлений и конкурсе, оргi}низует
функционирование справочных телефонньж лlаний для ответов на вопросы поступающих.

4. докумЕнтАция, используЕмАя tIри приЕмЕ в коллЕдж

.Щля проведения приема готовится следующая документация:
- бланки заявлений о приеме в колледж;
- регистрационный журнttл (журнаrrы);
- папки для формирования личньIх дел абитуриентов;
- бланки расписок о приеме документов;
- бланки справок о зачислении в состав студентов.
Формы документов устанавливаются колледжем с учетом обеспечения всех необходимьrх
Данных об абитуриенте, результатах сдач]и вступительных испытаний, а тitкже в
СООтветствии с техническими возможносlтями образоваr,ельного учреждения по
аВтоМатизированной обработке информации. Все документы должны содержать штамп
ОбРаЗовательного r{реждения и подписи отве)тственных работников приемной коtииссии.
!окументы, выдаваемые абитуриенту, скрепляются печатью колледжа.
4,1. В ЗаJ{влении поступающим указываются с.,tедующие обязательные сведения:

- фамилия,имя и отчество (послелнее - при наличии);
- датарождения;
- Реквизиты документа, удостовеt)яющего его личность, когда и кем выдан;
- СВеДения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и

(или) квалификации, его подтверждающем;
- СПеЦИаЛЬНОСть(и)/профессию(и)., для обучения по которым он плilнирует

ПОСТУПаТЬ в образовательн},ю организацию, с указанием условий обучения и
фОРМЫ ПоЛУЧения образования (в рамках контрольньж цифр приема, мест
по договорам об оказании платньIх образовательньtх услуг);
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- нуждаемость в предоставлении общежития.
В ЗаяВлении также фиксируется фа.кт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление
Образовательной деятельности, свидетельOтва о государственной аккредитации
ОбРазовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним или
отсутствия копии указанного свидетельстваl. Факт ознакомления заверяется .пичной
подписью поступающего.

Подписью поступilющего заверяется TaK)Iie следующее:
получение среднего профессионального сlбразования впервые;
оЗнакомление (в том числе через инфорlиационные системы общего пользования) с

датоЙ предоставления оригинаJIа документа об образованиии (или) квалификации.
В случае rrредставления tIоступающим заявления, содержащего не все св{эдения,

пРедусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведенI{я, не соответствующие
деЙствительности, образовательная организацIrя возвращает документы поступаюш,ему.
4.2. Регистрационный журнал является основI{ым документом, отражающим свед(lния об
абитуриентах с момента IIодачи документоI] до зачисления в колледж или в()зврата
документов.
В зависимости от численности абитуриентOв при приеме может вестись одI{н или
несколько регистрационньIх журнiIлов (по формам обучения, специальностям).
В регистрационном журнале фиксируются следующие сведения:
- фамилия,имя,отчество абитуриента;
- домашний адрес, контактный телефон;
- дата приема заявления и докр{ентов;
- сведения о зачислении в образовательное учреждение или откilзе в зачислении и

возврате документов.
Регистрационные журналы хранятся как документы строгой отчетности в течение одного
года.
4.З. В личном деле абитуриента хранятся все сданные им документы и материальл сдачи
вступительных испытаний. На титульном листе личного дела должны быть укzв€tны все
необходимые реквизиты: фамилия, имя и отчество абитуриента, номер экзаменационной
группы, наименование специuulьности, форма rrбучения и т.д.
После зачисления личные дела зачисленных в состав студентов передаFотся в
соответствующие подразделения колледжа для формирования личных дел студентов,
личные дела не зачисленных хранятся как документы строгой отчетности в :гечение
одного года.
4.4, Расписка о приеме документов должна содержать полlrый перечень доку]иентов,
пОлУченных от абитуриента (включая докуIчIенты, не являющиеся обязательны]ии при
ПосТуплении и представленные абитуриенr:ом по собственной инициативе). Копия
расписки с подписью абитуриента остается в л:ичном деле абитуриента.


