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1. Общие положения 
Настоящее Положение регулирует деятельность приемной комиссии в ГАПОУ СО 

«Социально-профессиональный техникум «Строитель» (далее – Техникум).  
Приемная комиссия создается приказом директора, в котором определяется ее персональный 

состав, назначается заместитель председателя приемной комиссии и ответственный секретарь 
приемной комиссии. Председателем приемной комиссии по должности является директор 
Техникума. 

Срок полномочий приемной комиссии – один год. Приемная комиссия начинает работу не 
позднее, чем за 3 месяца до начала приема документов. 

Приемная комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
2. Полномочия приемной комиссии  

Приемная комиссия Техникума осуществляет следующие полномочия: 
- осуществление профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций 

общего образования, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
- организация приема граждан на обучение; 
- прием документов от граждан, поступающих в Техникум; 
- рассмотрение принятых документов от граждан, поступающих в Техникум и принятие 

соответствующих решений; 
- организация информирования граждан, поступающих на обучение в Техникум; 
- организация зачисления граждан на обучение в Техникум. 
 

3. Состав приемной комиссии 
 Приемная комиссия Техникума состоит из 5 человек. В состав приемной комиссии Техникума 
входят: 

- председатель приемной комиссии; 
- заместитель председателя приемной комиссии; 
- ответственный секретарь приемной комиссии; 
- члены приемной комиссии (2 человека).  
Председатель приемной комиссии Техникума, являющийся директором Техникума, 

выполняет следующие функции:  
- руководит всей деятельностью приемной комиссии Техникума;  
- несет ответственность за выполнение государственного задания и установленных 

контрольных цифр приема, соблюдение законодательных и нормативных документов по 
формированию контингента обучающихся; 

- определяет обязанности членов приемной комиссии Техникума; 
- утверждает локальные правовые акты, регламентирующие деятельность приемной комиссии 

Техникума. 
Заместителем председателя приемной комиссии Техникума назначается заместитель 

директора по учебно-методической работе, который осуществляет функции председателя приемной 
комиссии в период его отсутствия.  

Ответственный секретарь приемной комиссии Техникума назначается из числа 
педагогических и руководящих работников Техникума для выполнения следующих работ:  

1) Организация работы приемной комиссии в подготовительный период: 
- профориентация граждан;  
- подготовка бланков документов; 
- создание справочно-информационного материала; 
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- организация подготовки и оборудования помещения для работы персонала приемной 

комиссии; 
- организация работы по обеспечению условий хранения документов; 
2) Организация работы приемной комиссии в период приема документов; 
3) Организация работы приемной комиссии в период рассмотрения представленных 

поступающими документов; 
4) Обеспечение зачисления поступающих граждан на обучение в Техникум. 
 

4. Порядок работы приемной комиссии Техникума 
Деятельность приемной комиссии Техникума подразделяется на следующие 

последовательные этапы:  
- подготовительный этап; 
- этап приема документов;  
- этап зачисления в состав обучающихся Техникума.  

 
4.1. Подготовительный этап 

Приемная комиссия Техникума в лице ответственного секретаря приемной комиссии в 
подготовительный период координирует работу по профориентации граждан, заблаговременно 
готовит бланки необходимой  документации, различные информационные материалы, организует 
подготовку помещения для работы персонала комиссии, обеспечивает условия хранения документов. 

Приемная комиссия на официальном сайте Техникума и информационном стенде до начала 
приема документов размещает следующую информацию: 

1) Не позднее 1 марта: 
 

- порядок приема граждан на обучение в Техникум по образовательным программам 
среднего профессионального образования; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
- перечень специальностей (профессий) среднего профессионального образования и 

профессионального обучения, по которым Техникум объявляет прием в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, 
очно-заочная, заочная); 

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

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 
предусмотренных Порядком приема граждан на обучение в Техникум, в электронной форме; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости 
прохождения указанного осмотра – с указанием перечня врачей-специалистов, перечня 
лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний. 

2) Не позднее 1 июня: 
- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии) среднего 

профессионального образования и профессионального обучения, в том числе по различным формам 
получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской 
области по каждой специальности (профессии) среднего профессионального образования и 
профессионального обучения, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест по каждой специальности (профессии) среднего профессионального 
образования по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным 
формам получения образования; 
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- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; 
- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

 
4.2. Этап приема документов 

Прием на обучение в Техникум граждан, в том числе граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, осуществляется на общедоступной основе.  

Вступительные испытания в Техникум не предусмотрены. 
В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской 
области, Техникум осуществляет прием на обучение на основе результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 
квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе 
представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с соответствующими 
организациями. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении 
учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 
документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

Прием документов регистрируется в журнале установленной формы с обязательной 
нумерацией страниц, прошнурованном и скрепленном печатью Техникума. В день окончания приема 
документов записи в журнале закрываются итоговой чертой с подписью председателя и 
ответственного секретаря приемной комиссии. Регистрационные журналы хранятся как документы 
строгой отчетности 1 год. 

На каждого поступающего в Техникум заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные им документы, либо их копии. 

Поступающему выдается установленной формы расписка о приеме документов.  
Каждому поступающему присваивается индивидуальный код, который проставляется в 

регистрационном журнале и на личном деле. 
Выдача документов, представленных для поступления, производится по заявлению 

поступающего. 
 В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном сайте 
Техникума и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных 
заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением форм получения образования (очная, 
очно-заочная, заочная). 

Приемная комиссия Техникума обеспечивает функционирование специальных телефонных 
линий и раздела на официальном сайте Техникума для ответов на обращения, связанные с приемом 
на обучение.  
 

4.3. Этап зачисления в состав обучающихся Техникума 
Зачисление в число обучающихся Техникума производится в соответствии с Порядком 

приема граждан на обучение в техникум и в установленные сроки на заседании приемной комиссии. 
Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации или свидетельство об обучении в сроки, установленные Техникумом.  
По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации, документов об обучении  директором  Техникума  
издается  приказ  о  зачислении лиц, рекомендованных  приемной   комиссией   к  зачислению   и  
представивших   оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении 
является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 
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рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 
сайте Техникума. 

При приеме с полным возмещением затрат на обучение заключается договор между 
Техникумом и физическим или юридическим лицом. Зачисление на места с оплатой стоимости 
обучения осуществляется после заключения договоров. 

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам 
вступительных испытаний, зачисление в Техникум осуществляется до 1 декабря текущего года. 

По письменному заявлению поступающих оригиналы документов об образовании и (или) 
документов об образовании и о квалификации, документов об обучении и другие документы, 
представленные поступающими, должны возвращаться Техникумом в течение следующего рабочего 
дня после подачи заявления. За задержку, а также за несвоевременную выдачу оригиналов 
документов директор Техникума, а также ответственный    секретарь    приемной    комиссии    несут    
ответственность за неиспользование или ненадлежащее исполнение обязанностей в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


