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l. оБщиЕ поло}кЕния

1.1. Настоящее Полоrкение разработано в соответствии с:
- Законом ФЗ к()б образовании в Российской Федерации> от 29.12.z0l2 Jф273 -ФЗ;
- Порядком приема на обучение по образова,r,ель}Iым программам среднеI,о
профессионального образования, }твер)lдgцrrr6 Приказом Министерс,гва
просвеIцения РФ от 02.09.2020г. NЪ457
1.2. Щля подготовки и проведения приема в коJrледже созлается приемная комиссия.
l IРИемная комиссия создается для выполнеFI]aя следующей деятельности:
- приема документов от лиц, поступаюtцих в образовательное учреждение;
- подготовки и llроведения ватупительных иOпытаний
- ПОДВеДения итогов конкурса по результатам вступитеJIьных испытаний и

обеспечения зачисления в колледхt.
1.3. Председателем лриемной комиссии является директор колледжа. Председатель

приемной комиссии:
- руководит деятельностью приемной комиссии,
- определяет обязанности членов приемной к:омиссии,
- НеСеТ Ответст}3енность за выполнение устttновленных контрольньж rдифр приема.

СОб:lЮдение законодательства и нормативIIы]к правовых локументоI} в области
образования;

- утверiкдает творческие задания вступительных испытаний, проводимых при
l I оступ.]Iен ии на отдеjlьн ые специаJI ьности.

СРОК ltОлномо.tий приемной комиссии - один гол. [1риемная комиссия начиIIает
рабоr,у не позднее чем за три месяца до начала прrtема документов,

[1Риемная комl4ссия создается приказом директора, в котором определяется ее
ПеРСОНаЛЬНыЙ сос'гав, назначаются заместитеJIь, предселателя приемноЙ комиссии и
ОТВеТСТВеННЫЙ Секретарь приемноЙ комиссии. В состав приемноЙ комиссии могу,i,
ВКJIIОчаться представители учредителя кол.гlеджа, представители предприятий,
УЧРеЖДеНИЙ И иных организациЙ, для которых ведется подготовка специа],Iистов в
колледже, представители органов государственноЙ власти субъекта Российской
Федерации, органов местного самоуправления.

\.4. СОСТаВ, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируются пOложением о ней, утверждаемым директором колледжа.

1.5. РаботУ приемной комиссии и делоп,роизводство, а также личный прие},{
ПОсТУПаЮщих и их родителей (законных lrредставителей) организует ответственный
секретарь приемной комиссии, который назначается директором колледжа.

Ответственный секретарь приемной комиссии:
- ГОТОВит прое}(Tы приказов, касаюх{иеся организации и lIровеlIения приема.
- ОРГаНИЗУеl' ГjЫIlОJlt{еНИе IIРиказов и распоряrкениЙ диреl(тора и замес,ги,геля

ДИРеКтора по учебноЙ работе. касающихся деятелл,ности приемrrой комиссии.
- На ocFIoBe нормативных документов разрабатывает IIравила приема в коJIлед)(е и

контролирует их соблюдение.
- готовит материалы к заседаниям приемной: комиссии.
- готовит проекты плана и график работы приемной комиссии.
- осуществляет непосредственное руководство работой приемной комиссии.
- Проводит инструктажи работников комиссий с целью четкого определения

обязанностей и повышения личной ответственнос:t,и ка}кдого работника.
- КОнТроЛирует правильность оформления документов поступающих и ведение

регистрационных жу рналов.
- организует подготовку бланков документации приемной комиссии.
- контролирует правильность оформления личных дел поступаIощих.
- обеспечивает сохранность документов и имупIества приемной комиссии.
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- отчитывается о работе приемной комисси_и.
- участвует в рассмотрении апелляций.
1.б. При прие]ие в колледж обеспечивают(эя соблюдение IIрав граждан в области

Образования, установленных законодательствоI\I Российской Федерации, гласность и
открытость работы rrриемной комиссии,

2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРИЕМz\ В КОЛЛЕДЖЕ

2.1. .Що начала приема в колледже оформляе|тся инфорплационный стенд приемной
комиссии. на котором помещаются следуюшие материаJIы:
1) гrеречень специ€u]ьностей. rrрофессий на которые коллед)к объявляет прием докумен,гов
в соответствии с лицензиейl при этом по каждой специальности (с выделением форлr
обl'чеrlия. уровнеЙ (эрелнеl,о профессионального обра:зования (базовый, повыttlенный) и
ОбРаЗОвания, необходимого для поступления (основного общего образования, среднего
общего образования) указываются следующие сведения:
- КОличество мест дrtя приема за счет средств бrclджета Тульской области, в соответс,гtsии
с утвержденными ксlнтрольными цифрами;

2) КОпия лицензи1.1 на право ведения образовательной деятельности (с указаниеI\1
специztльностей);
3) копия свидетельства о государственной аккре2lитации образовательного учреrкдения (с
у ка]анием специаJIьностей) ;

zl) объявления о сроках подачи документов ; сlбразец заполнения заявления о приеме,
перечень представляемых документов, правила, приема заявлений от поступающих в
техникум:
5) пРавила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний:
б) порялок зачисления в коJIJrедж;
2-.2 не позднее 1 п,tаtrl,га Приемная комиссия rla официа,чыlом сайте коллед}ка до начаJrа

1,Iриема докумеI-1тов размещает следующую информацию:
- Прави,,lа приема в колледж;
- перечень спе]-IиаJtьностей, по которым колJIед}к объявляет прием в соответствии с

лицензиеЙ на осуtцествление образовательноЙ деятельности (с выделением форпr
получения образования) ;

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

- информацию о возможности приемазаявлений и необходимых документов,
предусмотреI{ных настоящим Порядком, в электронно-цифровой форме.

2.З. Не позднее 1 июня:
обшее количество мест для приема по каждсlй специirльности,
КОЛИЧеСТвО мест бюджетных мест для приеп4а по каждоЙ специальноOти, в топ,1 чис,-Iе

по форме получения образования.
IIРаВила под€tчи и рассмотрения апелrIяций по результатам вступительных

испы,ганий,
информачию о наличии общежития,

2.4. t] период приеN,tа документов l1риемная комиссия ежедrIевно размешtает lla
официальном сайте колледх{а и информационном стенде приемной комиссии сведения о
КОличестве llоданньж заявлений по ках<дой спецIIаJIьности с выделеlJием форм получения
образования (очная).

ПРиемная комиссия колледжа обеспечивает функционирование специ&lrьных
телефонных линиЙ и раздела на офишиальном сайте колледжа для ответов на обращения.
связанные с приемом в колледж.
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3. орI-АнизАция приЕмА докумЕнтов
3.1. /].lrя поступленLlя в коJIлелж абитуриент подает заявление о приеме и необходиNIые
локументы с испоJIьЗованиеМ функционала регионального портала госуларственIlых
услуг Госуслуги 71').

подача заявления и документов фиксируется в регистрационном журнаце. I1a абитурие-н,га
заводится личное дело. Абитуриенту выдается ра(]писка о приеме документов.
ПРИ ЗНачительной численности абитуриентов целесообразно присваиtsiIгь каждому
абИ'ГУРиенТУ индивIлдуальный код (номер), кот,эрый проставляется в регистрациоFIноN,I
журнале и на титулLном листе личного дела (и дiалее - во всех документах. формируемых
в процессе приема).
з.2. Itолледrк с}знакамливает абитуриента и (или) его родителей (законных
представителей) с у,ставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности.
сви,цетельством о государственной аккредитации коллеlIжа, Правилами приема в
образовательное учреждение; предоставляет абитуриенту и (или) eгo родите.IlяN1
(законныпt представителям) возможность ознакомиться с содержанием основных
IIрофессиональных образовательных программ, а ,l,акже другими локументами,
регJ]аментируюtl{ими организацию образоватеJrьного процесса и работу приемной
комиссии.
Ко-пледrк обеспечивает абитуриен,rу квалифlицироtsанную ко}lсультаI{ию tlо BceN.l
Boltpocaм, связанным с подачей заявJIения о приеме и документов. Ес:rи при поJ1аLIе
документов абитурlrент представляет копию документа об образовании, то он долже}l
быть ознакомлен с датоЙ представления оригинала документа об образовании (д.,rя
зачисления).
З.З. В ПеРиоД приема документов приемная комиссия ежедневно информирует
llос,гупающих о количестве лоданных :lаявлений и конкурсе, организует

функционирование справочных телефонных линиtй для ответов на вопросы поступающих.

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРII ПРИЕМЕ В КОЛЛЕДЖ

/]ля проведения приема готовится следующая док:ументация:
- бланки заявлениii о приеме в колледж;
- I)егистрационныti журнал (журналы);
- паIIки для формирования JIичных дел абиту,риентов,
- бланки расписок о IIриеме документов;
- бланки справок о зачислении в состав студеI{т{св.
Формы документов устанавливаются колледжем с учетом обеспечения всех необходимых
данных об абитуриенте, результатах сдачи I]ступительных испытаний, а также в
соответствии с техническими возможностяN,Iи образовательного учре}кдения по
автоматизированной обработке информации. Все документы должны содержать штамп
образовательного учреждения и подписи ответственных работников приемной комиссии.
fiокументы, выдаваемые абитуриенту, скрепляются печатью колледжа.
4.1. В заявлении поступающим указываются сJIедующие обязательные сведения:

- фамилия,имя и отчество (последнее - при наличии);
- датарождения;
- реквизиты документа, удостоверяю-щего его личность, когда и кем выдан;
- сведеНия о предЫДущеМ уровне обllазования и документе об образовании и

(или) квzulи(lикации, его полтверяtдающем;
- сllеLlиiutьrtос,гь(и)/профессию(и), л:rя обучения по KoTopblм он планируе,l,

llocTyltaTb в образовательну}о организацию, с указа[Iием условий обучения и

фОРмы Получения образования (в рамках контрольных цифр приема. мест
по договорам об оказании платных образовательных услуг);
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- нух{даемость в предоставлении обrrцежития.
В Заявлении такя(е фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные сI{стемы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о гооударственной аккредитации
образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к IIим или
отсутствия копии указанного свидетеJIьства, ,Факт ознакомJIения заверяется ;tичной
подписью поступающего.

I [одписью ttосl]упаюtцего заверяется также (:ледующее:
получение среJlнего профессионального образования впервые;
ОЗнакомление r(B том числе через информаuионные системы общего пользования) с

ДатоЙ предоставленI{я оригинала документа об 6ý,рззовании и (или) квалификации.
В Случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения.

IlРедусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
деЙствительности, образовательная организация возвраrцает документы поступающему.
4.2, Регистрационный хtурнал является основныI4 документом, отражающим сведения об
абитуриентах с момента подачи документов до зачисления в колледж или возврата
документов.
В ЗаВИСИМОСти от численности абитуриентов при приеме может вестись один или
несколько регистрационных }курнilлов (по формаlи обучения. специаJIьностям).
В регистрационном журнале фиксируются следуFсщие сведения:
- фамилия. имя, отчество абитуриенr,а;
- ,цомашний адрес, контактный телефон;
- ,цат,а приема заявления и документов;
- свеления о зачислении в образовате_цьное )/чреждение или отказе в зачислении 1.I

возврате докуме}{тов.
Реr'иСтрационные ж:урналы хранятся как докумеIrты строгой от.tетности в течение олного

года,
4.3. В личном деле абитуриента хранятся все сданные им документы и материалы сJ1ачи
вступительных испытаний. На титульном листе личного дела доляtны быть указаны все
НеОбхОдимые рекви:зиты: фамилия, имя и отчество абитуриента, номер экзаменационной
группы, наименование специzulьности, форма обучения и т.д.
после зачисления личные дела зачисленных в состав студентов передаются l]

соответствующие подразделения колледжа для формирования личных дел студентов.
,ПИЧНые дела не зачисленных хранятся как документы строгой отчетности в течеIIие
одного года.
4.4, Расписка о приеме документов должна содержать полный перечень докумеt{тов.
ПОJlУЧеННЫХ ОТ абитуриента (включая документы, не являющиеся обязательными при
ПосТуплении и представленные абитуриентом по собственной инициативе). Коплtя
расписки с подписыо абитуриента остается в личном деле абитуриента.


