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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ
в ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно
транспортный техникум имени А.К. Лысенко»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Приёмная комиссия создается на период организации приёма граждан и зачисления в
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный техникум имени А.К. Лысенко»
(далее - Техникум).
1.2. В своей деятельности приёмная комиссия руководствуется принципами соблюдения
равных прав граждан на образование, гласности и открытости проведения всех процедур
приема.
1.3. Приёмная комиссия в своей работе руководствуется следующими нормативными до
кументами:
-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации» (в ред. от 02.06.2016);
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 №36 (ред. от
11.12.2015) «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм
мам среднего профессионального образования»;
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 г. №464 «Об утвер
ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам среднего профессионального образования»;
-Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследо
вания) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности»;
-Уставом техникума.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
2.1. Состав приёмной комиссии утверждается приказом директора техникума, который
является председателем приёмной комиссии.
2.2. Председатель приёмной комиссии несет ответственность за выполнение установлен
ных контрольных цифр приема, соблюдение законодательных и иных нормативно
правовых актов по формированию контингента студентов, определяет права и обязанно
сти членов приёмной комиссии, утверждает план ее работы.
2.3. Срок полномочий приемной комиссии составляет 1 (один) год.
2.4. Приёмная комиссия должна обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение
государственных требований к приему граждан в техникум.
2.5. Приёмная комиссия имеет право осуществлять проверку документов, представляемых
поступающим.
2.6. Решения приёмной комиссии оформляются протоколами.
2.7. Решения приёмной комиссии принимаются открытым голосованием простым боль
шинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава).
2.8. Ответственный секретарь приёмной комиссии организует работу по подготовке ло
кальных нормативных документов, регламентирующих прием, информационных мате
риалов, бланков необходимой документации, оформлению справочных материалов, об
разцов заполнения документов, обеспечению условий хранения документов приемной ко
миссии.
2.6. До начала приёма документов приемная комиссия объявляет следующее:
2.6.1. Не позднее 1 марта:
- правила приёма в техникум;
- положение о приёмной комиссии;
- положение о конфликтной комиссии;
-условия приёма в техникум на обучение по договорам об оказании платных образо
вательных услуг;

- перечень профессий и специальностей, по которым техникум объявляет приём в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выде
лением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное
общее или среднее общее образование);
- информацию о возможности приёма заявлений и необходимых документов, преду
смотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой форме (если такое име
ется);
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения посту
пающими 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.
2.6.2. Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приёма по каждой профессии и специальности, в том
числе по различным формам получения образования;
- количество бюджетных мест для приёма по каждой профессии и специальности, в
том числе по различным формам получения образования;
- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приёма по каждой профес
сии и специальности, в том числе по различным формам получения образования;
- количество мест по каждой профессии и специальности по договорам об оказании
платных образовательных услуг с оплатой стоимости обучения;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, выделяемых
иногородним поступающим;
- образец договора для поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
2.6.3. Указанные документы, а также копия лицензии на право ведения образовательной
деятельности по соответствующим направлениям подготовки, копия свидетельства о го
сударственной аккредитации, Устав техникума размещается на информационном стенде
приемной комиссии и на сайте техникума.
2.6.4. В период приёма документов Приёмная комиссия ежедневно размещает на офици
альном сайте техникума и на информационном стенде Приёмной комиссии сведения о ко
личестве поданных заявлений по каждой профессии и специальности с выделением форм
получения образования.
2.6.5. Приёмная комиссия организует функционирование специальных телефонных линий
и раздела сайта для ответов на обращения, связанные с приёмом граждан в техникум.
2.7. Приём документов производится в сроки, определенные Правилами приёма граждан
на очередной учебный год. Заявления о приёме и другие необходимые документы регист
рируются в специальных журналах регистрации установленной формы. В день окончания
приёма документов записи в журнале закрываются итоговой чертой с подписью ответст
венного секретаря приемной комиссии.
2.8. На каждого абитуриента заводится личное дело.
2.9. Журналы регистрации и личные дела абитуриентов хранятся в приёмной комиссии
как документы строгой отчетности 1 год.
2.10. Каждому абитуриенту выдается расписка о приёме документов.
2.11. Личные дела абитуриентов, не зачисленных для обучения, хранятся 6 месяцев.
3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
3.1. Решение приёмной комиссии о зачислении в состав студентов оформляется протоко
лом, в котором указываются основания зачисления.
3.2. На основании решения приёмной комиссии директор издает приказ о зачислении в
состав студентов техникума. Списки зачисленных вывешиваются на сайте техникума и на
информационных стендах приёмной комиссии.

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ
4.1. Отчетными документами приёмной комиссии являются:
— Правила приёма в техникум;
— Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг;
— Положение о приёмной комиссии техникума;
— Положение о конфликтной комиссии;
— Приказы по утверждению состава приёмной комиссии, конфликтной комиссии;
— Протоколы заседаний приёмной комиссии;
— Протоколы заседаний конфликтной комиссии;
— Журналы регистрации приёма документов;
— Договоры об оказании платных образовательных услуг;
— Личные дела абитуриентов;
— Приказы о зачислении в состав студентов.

