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1.Общие положения

1,1,Приемная комиасия гБпоУ <Волгоградский профессиональный техникум

Хifl"#:#."::::::: 
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::хникум) организуется для набора студентов ислушателей, приема докуменl.ов поступающих в техникум и процедуры

1,2,Приемная коми QQия в своей работе руководOтвуется:-Конституцией Российской Федер ащии;
-Федеральным законом (об обрurоuu"", в Российской Федерации> от 29декабря 201,2 г. Jф 273-ФЗ;
-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации(lVIинпросвещения России) от 02 сентября 202О г. N457 ,,об 

утвер)Itдениипорядка приема на обуT ение по образовательным программам среднегопрофессионального образов ания'' ;-Уставом гБпоУ <Волгоградский профессиональный техникум кадровых
ресурсов);
-Порядком приема в гБпоУ <Волгоградский профессиональный техникумкадровых ресурсов>;

2.Щели и задачи

2,1 ldель деятельности приемной комиосии: выполнение государственногозадания по набору студентов в 202о Году, комплектование групп посшециальностям и профессиям, в соответствии с государственным заданием.2,2,Зада.lи, решаемые приемной коми ссией:
- обеспечить соблюдение прав граждан на образование, установленныхКонституцией Российской 'Ф.д.Ьuцr", 

законодатеJIьством РоссийскойФедерации;
- обеспечить гласности и открытости проведения всех процедур llриема;- организовать прием документов поступающих в техникум;
- зачислить поступающих лиц в состав студентов техникума.

3. Фупкции приемной комиссии
приемная комиссия создается для выполнения следующей деятельности:-координировать деятельность по профориеIlтационной работе;-озFIакомить абитуриентов с Порядкоr^ np".ra в техникум, информационно*справочными материалами о специальностях (професс иях)",уьruuоxa техникума,ЛИЦеНЗИеЙ (СеРИЯ З4Л01 ЛЬ 0000740 реги.rрuц"опный ль 1019 от 28. I2.2оl5г.)На ПРаВО ВеДеНИЯ ОбРаЗОВаТеЛЬной !."r.п""ости, .""о.rЙ;;";;"'"государСтвенноЙ аккредитациИ и другоЙ нормативгtой документациейтехникума;

зачисления.

-принимать документы от лиц, поступающих в техникум;



-проводить консультации-lrрuвuли,l,ь консультации с поступающими по выбору специальности
(профессии), наиболее соответствующей их способностЙ, склонностям и
подготовке;
-анализ и обобщения результатов приема.

4. Состав приемной комиссии и обязанности ее чJIенов

4,|' Состав приемной комиссии И обязанности ее членов определяет и
утверждает директор техникума, который является председателем приемной
комиссии.
4,2, В сосl,ав Приемt-tой комиссии входят председатель приемной комиссии
ответственный секретарь приемной комиссии, технические секретари.
4.З Председателъ приемной комиссии:
- руководит всеЙ деятельностью приемной комиссии;
- определяет рехtим работы приемной комиссии;
- осуществляет прием граждан по Bo[rpocaM поступления в техникум;
* обеспечивает создание условий длrя работы гIриемной коми есии;
- коIlтролирует выIIолнеl]ие контрольных цифр приема.
4.4 ответственный секретарь Приемной комиссии:
- осуществляет прием граждан по вопросам поступления в техникум;
* выполняет поручения председателя приемной комиссии и tlo его решению
Mo)IteT пользоваться темИ же правами, LITO и председатель;
- контролирует подготовку проектаt приказа о зачислении постуlIающих;
- контролирует правильность и полноту оформлеFIия лиLIFIых деJI поступающик
в техникум;
- выполняет обязанности председателя приемной комиссии в его отсутствие.-подчиняется непосредственно предаедателю приемt+ой
руководствуется в своей работе настоящим ГIолоrкением
инструктивно-методическими документам и ;

- организует работу приемной комиссии;
-ведет прием документов от абитуриентов совместно с техническими
секретарями;
4,6,срок полномочий приемной комиссии Техникума состаtsляет одиl{ год.
приемная комиссия начинает работу не позднее, чем за три месяца до начала
приема документов.

5. Организация работы приемной lсомисс ии иделопроизводства

5,1, ОрганизациЯ работЫ приемной комиссии и делопроизводетва дол}кна
обеспечивать соблюдение прав лиLIности и выполнение .осударственЕых
требований к приему в средние гrрофессиоFIалъные учебные заведения.
5,2, ответственный секретарь приемной комиссии совместно с техническими
секретарями заблаговременно готовит различные информационные материалы,
бланки необходимой документ аI\ии, оформляет справочные материалы по

комиссии,
и другими



специальностям/профессиям и направлениям, образцы заполнения документов
поступающими, обеспечивает условия хранения документов,
5.з. Що наLIала приема доi{ументов приемная комиссия техникума на
официальном сайте техникума и информационном стенде размещает
следующую информацию:
5.З.1. Не позднее 1 марта:
- правила приема в Техникум;
*условия приема на обучение по договорам
образовательных услуг;

об оказании Ilлатных

-шеречень специальностей (профессий), по которым Техникум объявляет прием
в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с
выделением форм получения образования);
-требования к уровню образования, которое необходимо дJlя поступления
(основное общее или среднее общее образование);
-перечень вступительных испытаний
-информацию о формах проведения вступительных испытаний
-информацию о возможности приема заявлений и необходимых лOкумен.гов,
предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме;
-особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможносluми здоровья;
-информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождеt{ия
поступающими обязательного предварителъного медицинского осмо1ра
(обследования); в случае необходимости прохожДеt]иЯ указанного ocцo.ipa - с
указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и
функциональных исследований, перечня общих и дополнителъных
медицинск их противопоказаний.
5.З.2, Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для tlриема по каждой специаJlьности (просРессии), в
том числе по различным формам поJIучения образов ания;
- колиLlество бюдтсетных мест дJlя приема по каждой опециальности
(профессии), в том числе по различным формам получения образов ания;
-количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных
образовательныХ услуг, В тоМ LIисле по различным формам получениrI
образоваrrия;
-правиJIа подачИ и рассмотрениrl апелляций по резулы,атам встуIlительных
испытаний;
- инфоРмациЮ О наличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
-образец договора об оказании платных образовательных услуг.
5.4.В периоД приема локуменТов 

'риеМная 
комиссия е)I(едFIевIIо размеlцае' на

официальном сайте техникума и информационном стенде гrриемной комиQсии
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности
(професСии) С выделением форм получения образов ания(очная, заочная)



приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование специальных
телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательной
организации для ответов на обращения, связанные с приемом в Техникум.
5.5.подача заявления о приеме В техникум и других необходимых документов
регистрируется в специальных журналах. Що начала приема документов листы
журналоВ нумеруются, прошиваются и опечатываются. В день окончания

личное дело, в котором хранятся все

дела поступающих хранятся, как
хранения журналов регистрации

б.1 . Обраtла,гьсЯ в соотвеТствуrощие государствеI-Iные (муниципальные) органы
и организации с целью подтверждеFIия
представляемых поступающими.

дос,говерности докумен,Iов,

6,2.Запрашивать и получать от руководства\J.Z.Jаllрашива,I,Ь и IrолучатЬ от руководства и структурных подразделений
техникума информаЦИЮ, необходимую для выполнеFIия функций приемной
комиссии.
6.з. УчаствоватЬ В разработке текущих и перспективнь]х гrJIанов работыприемной комиссии, вноситъ предложения llo уjIучшению ее работы.
6,4. ВноСить преДложениЯ директору техникума по совершенствованию работыприемной комиссии.

7. ответственцость

Приемна,яr комиссия несет отtsетотвенность:
7,1 .За организациЮ работы llo llриему, выполFIеI'ие уотановленных
Itонтрольных цифр приема.
7.2. Соблюдение требований нормативных правовых актов по формированию
контингента обучающихся.
7,З. СобЛюдение ПравиЛ гIриема в техникум, других нормативных документов
на всеХ эталаХ работЫ приемнОй ttомиссии, задостоверность отчетных дангIых.
7.4, За сохранность лиLIньtх дел абитуриентов,

приема документов записи в журналах закрываются итоговой чертой. Черта,
подводимая после окончания приема документов,
фиr<сируетсЯ подгIисьЮ председателя и ответственного секретаря приемной
комиссии и скрепляется печатью.
5.6. На каждого поступающего заводится
сданные им документы.
5.7.}tурналы регистрации и личные
документы строгой отчетности. Cport
составляет 5 лет.
5.В.ПостУ[ающему выдается расгIиска о приеме локументов.

Приемная комиссиrl

б. Права приемной комиссии

имеет право:

7.5.Приемная комиссия несет отве'ствеIlность
ненадлежащее исполнение обязанностей в
законодательством Российской Федерации.

за неисгIолнение или
порядке, установленном



8. Порядок зачисления

В,l,РешеНие приеМной комИсаиИ о зачислеtlии в состав студентов оформляе,гсrI
протоколом, На основании решения приемной norr.a", директор издает в
установленные сроки приказ о заLIислении в состав студентов, который
доводится до сведения поступающих.

9. Отчетность приемной комиссии

9,1,В KaLIecTBe отчетных документов при проверке работы приемной комиссии
выступают:
- порядок приема в ГБПОУ <ВПТКР>;
- приказы по утверждению состава шриемной комиссии;
* протоколы приемной комиаеии;
- журнаЛы регисТр аL\ии документов поступающих;
- договоры на обучение с физическими и юридическими лицами;
- личные дела поступающих;
- гIриказы о зачислении в состав студеI{тов.
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