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положение
о приемной комиссии

1.Общие положения
1.1. Щля координаuии профориентационной работы, приема документов

гIоступающих В Госуларственное областное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение <Елецкий колледж экономики, промышленности

колледж) для обучения по

образовательным программам среднего профессионального образования и

зачисления В состав студентов Лиц, организуется приемная комиссия

колледжа.
1.2.,Приемная комиссия в своей работе руководствуется:
* Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012Г. J\Ъ

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;

- Приказом VIинистерства образования и науки РФ от 14 июня 201З Г.

N 464 (об утверждениИ Порядка организации и осуществJIения

образовательной деятельности по образовательным программам сРеДнеГО

профессионального образования)) (в ред. Приказов N{инобрнаУки РФ ОТ 22

января 2О|4г. JrГsЗ 1 , от 15 декабря 20|4г. J\Ъ 1 5 80, от 28 августа 2020 JФaa 1);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 аВГУСТа

2013 г. N 69] (Об утверждении перечня специальностеЙ и направлениЙ

подготовки, прИ приеме на обучение по которым поступаюLцие проходят

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в

порядке, установленном при заключении трудового договора или слУЖебНОГО

контракта по соответствующей должности или специальности));

- Порядком приема на обучение по образовательным проГраММаМ

среднего профессионального образования, утвержденным ПрИкаЗОМ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 сен'гября

2020 года J\Ъ 457 (зарегистрирован N,4инюстом России 06.11 .2020г. JФ 60770);
- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 18.0б.2018 J\Ъ 8З1 (Об утверждении требований к составу и формату
сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеРаЛЬНУЮ
информационную систему обеспечения проведения государственной итОГОВОЙ

аттестации обучаюlцихся, освоивших основные образовательные ПрОГРаММЫ

основного общего. и среднего обrцего образования, и приема гражДаН В

образовательные организации для получения среднего профессионаJIьного и

высшего образования и региональные информационные системы обеспеченИЯ
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проведения государственной итоговой аттестации обучающИХСЯ|, ОСВОИВШИХ

obrou""ra образовательные программы основного общего и среднего общего

образования) а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации
сведений в указанные информационные системы)> (зарегистрирован в

Минюсте 05.10.2018 JЮ 52З48)

- Правилами приема в колледж, утвержденными директором колледжа;

- Щругими нормативно-правовыми документами VIинистерства

образования и науки Российской Федерации и других государственных

органов управления образованием.

2. Организация работы приемной комиссии
2.1. ПрИемнаЯ комиссиЯ создается приказом директора' в котором

опредепяется ее персонаJIьный состав, назначается ответственный секретарь

приемной комиссии.
председателем приемной комиссии является директор колледжа.

2.2. При необходимости возможно назначение заместителя председателя

приемной комиссии, а также заместителя (заместителей) ответственного

секретаря приемной комиссии. Заместитель председателя приемной комиссии

назначается директором из числа педагогических и руководяцIих работников
образовательного учреждения.

2.з Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личныи

приеМ постуrIаЮщих И их родителей (законных представителей) организует

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается

директором колледжа.
2.4. В состав 11риемной комиссии входят: заместитель директора,

секретарь-машинистка, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, секретарь учебной части, лаборант. Также могут включаться

представители учредителя образовательного учреждения, представители

предприятий, учреждений и иных организаций, для которых ведется

подготовка специалистов в колледже, представители органов государственной

власти субъекта РФ, органов местного самоуправления г. Ельца.
2.5. Щля обеспечения работы приемной комиссии не позднее, чем за 2

месяца до начала приема документов, приказом директора утверждается
технический персонал из числа преподавателей и учебно-вспомогательного
персонаJIа колледжа.

2.6. Приемная комиссия в подготовительныЙ [ериод коорДИНИРУеТ

работу по профориентации граждан, заблаговременно готовит бланки

необходимой документаlJии, различные информационные материалы,

оборулует помещения для работы ответственного секретаря, обеспечивает

условия хранения документов.
2.7. При приеме в колJlедж директор обеспечивает соблюдение прав

граждан В области образования, установленных законодательством



РоссийсКой ФедеР ации, гласносТь и открытость работы приемной комиссии'

объективность оценки способностей и склонностей поступающих.
2.8. С цельЮ подтверЖдения достоверности документов,

представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в

соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации,

2.9. Срок полномочиЙ приемной комиссии - один год. Начало работы
приемной комиссии - декабрь текущего учебного года. Работа приемной

комиссии завершается отчетом об итогах приема на педагогическом Совете

колледжа.

3. Щокументационное оформление работы приемной комиссии
з.1. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые

нумеруются, прошиваются И скрепляются печатью, подписываются

председателем и ответственным секретарем приемной комиссии.

з.2. Решения приемной комиссии принимаIотся простым большинством

голосов при наличии не менее 2/з утвержденного состава.

3.З. Прием документов регистрируется в журнале установленной формы.
журнал ведется в электроннйм форме. В день окончания приема документов
записи В журнале закрываются итоговой чертой, распечатываются,
гIодписываются председателем и ответственным секретарем приемной

комиссии, обязательно нумеруются страницы, журнал прошнуровывается

и скрепляется печатью колледжа.
З,4. На каждого поступающего заводится личное деЛО, В КОТОРОМ

хранятся все сданные им документы.
3.5. ПосТупающеМу гIри личном предоставлении документов выдается

расписка о приеме документов.
З.6, Поступающие, представившие в приемную комиссиЮ заведомО

подложные документы, несут ответственность, предусмотреннуtо

законодательством Российской Федерации.
З.7. ХtурнаJIы регистрации и личные деJIа поступающих хранятся как

документы строгой отчетности.

4. Полномочия приемной комиссии
4.|. Приемная комиссия колледжа обеспечивает соблюдение норм

общедоступности приема на обучение по образовательным программам

среднего профессионального образования за счет срелств бюджета Липецкой

области в рамках государственного задания (лалее - областной бЮДЖеТ).

4.2. Приемная комиссия ооеспечивает поступающем),

квалифицированную консультацию гIо всем вопросам, связанным с подачей

заявления и приемом документов.
4.З. Приемная комиссия колледжа формирует список лиц, которые булут

зачислены в состав студентов, на заседании приемной комиссии. Список лиц,

рекомендованных к зачислению' размещается приемной комиссией на

информационном .стенде приемной комиссии и на официальном сайте

колледжа. На основании протокола заседания приемной комиссии издается

приказ о зачислении.



4.4. По письменному заявлению поступающих оригинаJI документа
государственного образца об образовании и другие документы,
представленные поступающим, возвращаются приемной комиссией колледжа
в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. За задержку, а

также за несвоевременную выдачу оригинала документа государственного
образца об образовании директор колледжа, а также ответственный секретарЬ
приемной комиссии несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей в порядке, установленноМ
законодательством Российской Федерации.

4.5. При приеме на обучение по образовательным программам среднеГо
профессионального образования за счет средств физических и (или)

юридических лиц заключается договор об образовании (логовор об оказании
платных образовательных услуг). Зачисление на места с оплатой стоимости
обучения осуществляется после заключения договора об оказании платных
образовательных услуг.

4.6. Лицам, зачисленным в состав студентов, выдаются справки для
представления в оконченные ими обrцеобразовательные учреждения) а также
по месту работы в связи с поступлением в образовательное учреждение.

5. О внесении сведений в ФИС ГИА и приема
5.1. При приеме на обучение по программам среднего профессионального

обучения, работники приемной комиссии, вносят сведения о приеме на
обучение, объявляемом образовательной организацией.

5.2. Иинформация, вносимая в ФИС в указанные сроки о приеме на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования:

а) перечень специальностей (профессий), по которым образовательная
организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с выделением форп,t получения образования
(очная, очно-заочная, заочная); перечень и формы проведения вступительных
испытаний, проводимых образовательной организацией (вступительные
испытания при приеме в колледж не предусмотрены); - не позднее 1 марта
года, в котором осуществляется прием на обучение;

б) количество мест по каждой специальности (профессии),

финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области,
а также по договорам об оказании платных образовательных услуг по

различным формам получения образования (очная, заочная); сроки
проведения приема в образовательную организацию (сроки приема
документов, необходимых для постугIления, сроки зачисления) с выделением

форl,t получения образования (очная, заочная) - не позднее 1 июня года, в

котором осуществляется прием на обучение;
в) фамилии, имена, отчества (гrри наличии) поступающих, реквизиты

документов, удостоверяющих личность, - в течение З суток со дня подачи
заявления о приеме.на обучение;

г) перечень документов, представленных поступающими в

образовательную организацию, - в течение З суток со дня предоставления
документов;

4



д) результаты вступительных испытаний (при наличии) - в течение З

суток со дня утверждения результатов (вступительные испытания при приеме

в колледж не предусмотрены);
е) информачия о возврате представленных поступающими в

образовательную организацию документов: причины возврата документов'
способ возврата докуменТов (переДача лицам, подавшим документы (лицам,

которым поступающими предоставлены соответствуюшие полномочия),

направление документоВ череЗ операторов почтовой связи обrцего

полъзования); дата возврата документов - в течение 3 суток со дня возврата

документов поступающим ;

ж) информация О лицах, зачисленных на обучение (фамилия, имя)

отчество (цр" наличии), и реквизитах приказов образовательной организации

о зачислении на обучение (дата и номер приказа) - в течение З суток со дня

издания приказов о зачислении на обучение;
з) инфоРмациЯ о лицах, исключенных из числа зачисленных на обучение

(фамилия ) имя, отчество (rrри наличии) ) и реквизитах приказов

образовательной организации об исключении (дата и номеР приказа) - В

течение 3 суток со дня издания приказов об исключении.
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Заместитель директора
по учебно-методической работе

Ответственный секретарь
приемной комиссии

Т.К. Кириллова

Н.А. Бурова


