


1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Приемная комиссия Частного профессионального образовательного 
учреждения «Социально-гуманитарный колледж» (далее – колледж) является 
коллегиальным органом, созданным для организации набора обучающихся, приема 
документов поступающих в колледж и процедур зачисления.  

1.2. Приемная комиссия колледжа обеспечивает соблюдение прав граждан на 
образование, установленных Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех этапов приема.  

1.3. Приемная комиссия в своей работе руководствуется:  
- Конституцией Российской Федерации;  
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря  
2012 г. N 273-ФЗ; 
- Уставом колледжа;  
- Правилами приема в колледж; 
- документами Министерства образования и науки РФ;  
-  локальными и нормативными актами колледжа.  

 
2.  СТРУКТУРА ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 
2.1. В колледже создается приемная комиссия. Состав приемной комиссии 

определяется директором и утверждается приказом по колледжу.  
2.2. Председатель приемной комиссии (директор колледжа) несет всю полноту 

ответственности за выполнение установленных контрольных цифр приема, соблюдение 
законодательных актов и нормативных документов по формированию контингента 
обучающихся, определяет обязанности членов приемной комиссии, разрабатывает план ее 
работы и график приема граждан членами приемной комиссии.  

2.3. В состав приемной комиссии колледжа входят:  
- Заместитель председателя комиссии;  
- Ответственный секретарь приемной комиссии;  
- Представители административного и педагогического персонала колледжа.  
2.4. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год.  
2.5. Работу приемной комиссии колледжа и делопроизводство организует 

ответственный секретарь.  
 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
 

3.1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна 
обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к 
приему в специальные учебные заведения.  

3.2. Работа приемной комиссии оформляется протоколами,  которые подписываются  
председателем или его заместителем и ответственным секретарем приемной комиссии. 
Решения приемной комиссии принимаются в строгом соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, законами и нормативными документами 
колледжа простым большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного 
состава приемной комиссии), в том числе, при возникновении вопросов, не 
предусмотренных соответствующими документами.  

3.3. Ответственный секретарь приемной комиссии заблаговременно готовит 
различные информационные материалы, бланки необходимой документации, оборудует 
помещения для работы приемной комиссии, оформляет справочные материалы по 
профессиям и направлениям, образцы заполнения документов поступающими, 
обеспечивает условия хранения документов и личных дел поступающих.  

3.4. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 
представителей) с Уставом учреждения, Лицензией на право ведения образовательной 
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деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации колледжа по каждой из 
профессий, специальностей дающим право на выдачу документа государственного 
образца о соответствующем уровне профессионального образования, основными 
профессиональными образовательными программами профессионального образования, 
реализуемыми колледжем, и другими документами,  регламентирующими организацию 
образовательного процесса и работу приемной комиссии. Приемная комиссия организует 
размещение указанных документов на официальном сайте колледжа.  

3.5. До начала приема документов приемная комиссия колледжа объявляет 
следующее:  

3.5.1. Не позднее 1 марта:  
-       ежегодные правила приема в колледж; 
- перечень профессий, специальностей для получения начального 

профессионального  образования, среднего профессионального образования и 
профессиональной подготовки, на которые колледж объявляет прием в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования (очной, очно-заочной, заочной) и образования, необходимого для 
поступления (основное общее, среднее общее образование и др.);  

3.5.2. Не позднее 1 июня:  
- общее количество мест для приема по каждой профессии, специальности;  
- количество мест по каждой специальности, профессии по договорам с оплатой 

стоимости обучения (при их наличии);  
- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения.  
3.6. Информация, упомянутая в пунктах 3.4 и 3.5 настоящего Положения, 

помещается на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 
колледжа.  

3.7. В период приема документов приемная комиссия колледжа ежедневно 
информирует о количестве поданных заявлений, организует функционирование 
специальных телефонных линий для ответов на все вопросы поступающих.  

3.8. Информация о количестве поданных заявлений поступающими на базе 
основного  общего образования,  среднего общего образования,  лицами с ограниченными 
возможностями здоровья должна быть  представлена по каждой профессии, 
специальности с выделением форм получения образования (очная,  очно-заочная, заочная) 
и размещена на официальном сайте колледжа и на информационном стенде приемной 
комиссии. 

3.9. Подача заявления о приеме в колледж и других необходимых документов (в том 
числе направленных через операторов почтовой связи общего пользования) 
регистрируется в специальных журналах. До начала приема документов листы журналов 
нумеруются, прошиваются и опечатываются. В день окончания приема документов записи 
в журналах закрываются итоговой чертой. Черта, подводимая после окончания приема 
документов, фиксируется подписью ответственного секретаря и скрепляется печатью 
колледжа.  

3.10. На каждого поступающего (абитуриента) заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные им документы. Журналы регистрации и личные дела поступающих 
хранятся в колледже в течение шести месяцев с момента начала приема документов.  

3.11. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 
приеме документов.  

 
 
 

4.  ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 
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4.1. Решение приемной комиссии о зачислении в состав обучающихся оформляется 
протоколом, в котором указываются основания зачисления.  

4.2. На основании решения приемной комиссии в установленные сроки издается 
приказ о зачислении в состав обучающихся, который доводится до сведения 
поступающих. Зачисление должно заканчиваться не позднее, чем за 1 день до начала 
учебных занятий.  

 
5.  ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

5.1. Работа приемной комиссии колледжа завершается отчетом об итогах приема на 
заседании Педагогического совета колледжа.  

5.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии 
выступают:  

- настоящее Положение;  
- положение об апелляционной комиссии;  
- правила приема в колледж;  
- протоколы приемной комиссии;  
- протоколы апелляционной комиссии;  
- журналы регистрации документов поступающих;  
- личные дела поступающих;  
- приказы о зачислении в состав обучающихся.  
 

6.  ПРАВА ЧЛЕНОВ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
 

6.1. Члены приемной комиссии имеют право:  
- выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении предложений и 

решений приемной комиссии;  
- запрашивать необходимую информацию во всех структурных подразделениях 

колледжа при подготовке вопросов для обсуждения на приемной комиссии;  
- принимать участие в голосовании.  

 
7.  ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 
7.1. Члены приемной комиссии обязаны:  

- посещать заседания приемной комиссии;  
- вносить предложения по обсуждаемым вопросам 

 




