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1. Ёазначение и область применения
1.1. Ёастоящее |{оло>кение определяет порядок организации'
структуру и деятельность приемной комиссии (далее 1{омиссия)
1{олледя<а.

2.

Ёормативнь!е ссь|лки

2.|. !еятельность

1(омиссии организуется

в

соответству|и с

требованияму||

/ 1{онст итуцу'ту| Российской Федер ации;
'/ Федера-]1ьного закона от 2912.2012 ш9 273-Фз (об

образоваъ|ии в

сийской Ф едер ацу|у|>> ;
/ глорядка приема на обунение по образовательнь1м программам
среднего профессионш1ьного образования, утвержденного приказом
и науки Российской Федерацу\и от 23.о|.2014
1!1инистерства

Рос

]ф 36;

'бр*'"'ния

средн€1'0
среднего
специш1ьностеи
специш1ьностей
шрофессион€ш1ьного образо вани\ утвер}!(денного приказом 1!1инистерства
Российской Федерациу| от 29.|0.201з ]ф 1\99;
'бр*',.11ияинауки
'/ |[риказа Р1инздравсоцр€ввитияРоссии от |2.04.2011 ]хгр 302н (р.д.
от 15.05.2013) ''об утверх{дении перенней вреднь1х и (или) опаснь{х
производственнь1х факторов и работ, г1ри вь1полнении которь1х проводятся
обязательнь1е г[редварительнь1е и г1ериодические медицинские осмотрь1
(обследования), и |[орядка г[рове дения обязательнь1х предварительнь1х и

/ |{еречня

профессий

и

'

периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занять1х на тяжельтх работахи на работах с вреднь1ми и (или) опаснь1ми
условиямитруда'|;
/ |{еречня специ€ш1ьностей и направлений подготовки, при приеме
на обунение по которь1м поступак)щие проходят обязательнь1е
предварительнь1е медицинские осмотрь1 (обследования) в порядке'
у|ли слу>кебного
установленном при закл}очении трудового договора
контракта по соответствутощей должности ил1,4 специ€ш1ьности'
Федерации от
утвержденного постановлением |[равительства Российской
14 авцста2013 г. )\гэ 697;
/ !става 1{оллед>ка.
/ Аньтми документами' утверх{деннь1ми директором 1{оллед)ка;
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3. €остав пк
3.1. €остав 1{омиссии утверх{дается приказом директора, которь1й
является председателем 1{омиссии.

Б состав 1(омиссии входят:
. председатель кому\соии;

.

заместитель председателя 1{омиссии _ заместитель директора по

унебной работе;
ответственньтй секретарь 1{омисоии;

.
.

технические секретари1{омиссии.
3.2. 9леньт (омиссии имек)т право:

.

вь1носить на рассмотрение и лринимать г{астие в обсухсдении
предло)к ений и ре1пений 1{омиссии;

. запра1пивать необходиму}о информацито во всех структурнь1х
подр€вделениях 1{оллед>ка лри подготовке вопросов для обсуждения в
1{омиссии;

.

принимать участие в заседаниях 1{омисси||.
3.3. т{лень1 приемной комиссии обязаньт осуществлять деятельность
в соответ ствии с действук)щим законодательством Российской Федер ацути,
лок€ш1ьнь1ми актами 1{олледэка.
3.4. €рок полномочий 1{омиссии составляет один унебньтй год.

(омиссии
4.|. Ра6оту !{омиссии и делопроизводство, а так)ке личньтй приём
поступа}ощих и их родителей (законньтх представителей) организует
4. Фргани3ация работьп и делопрои3водства

ответственньтй секретарь 1(омиссии.

4.2. 1ехнические секретари

обеспечива}от прием документов
поступатощих и формирование личнь1х дел студентов' зачисленнь1х в
1{олледх<. 1ехнические секретари 1(омиссии вь1да}о т а6итуриенту расписку
о приеме документов' в которой перечисля}отся принять1е документь1 или
их копии' что подтвер}(дается подпись}о технического секретаря.
4.з. {окументь1 поступа}ощих могут бьтть возвращень1 владельцу
лично либо родител}о (законному представителто)' на основании
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письменного заявления и раслу|оки' вь1данной 1{омиссии лри приеме' не
г!озднее следу}ощего рабочего дня.

4.4. !окументьт поступатощих могут бьтть

вь1слань1 почтовь1м
отправлением при собл}одении условий п. 3.3. настоящего поло}кения.
4.5. 1{омиссия осуществляет контроль за достоверность1о сведений.
об унастии в едином государственном экзамене' о результатах единого

государственного экзамена, а также имеет право осуществлять проверку
других документов, представляемь1х поступа}ощими.
4.6. Аля организации вступительнь1х ислъ|таний, своевременной
подготовки необходимь|х материш1ов' объективности оценки созда}отся
предметнь1е' апе'1ляционнь1е комиссии 1{олледтса. |{риказом директора
назнача}от ся их председат ели и определяется состав.

4.7. 1{омиссия

обеспечивает соблюдение

прав личности

и

вь1полнение государственнь1х требований к приему в |{оллед>к.
4.8. Ретпение 1{омиссии оформля}отся протоколами' которь1е
г{одг|ись1ва}отся председателем и ответственнь1м секретарем 1{омиссии.

4.9.в период приема документов 1(омиссия е}(едневно информирует
о

количестве

поданнь1х

организует
конкурсе,
и
телефонньтх линий и официального сайта

заявлении

функционирование специа-т1ьнь1х
1(олледхса для ответов на вопрось1 поступа}ощих.
4.|0. |{рием документов от поступа}ощих регисщируется в )!(урнш1ах

установленной формьт. в

день окончания приеш{а документов

ответотвенньтй секретарь 1{омиссии закрь1вает журн€ш1ь1' путем внесения
залиси о количестве принять1х заявлений, нто подтвер}кдается подпись}о
председат е ля и ответственного секретаря 1{омиссии.
4.||. 1{омиссия в соответствии с полученнь1ми от а6итурионта
документами принимает ре1шение о допуске поступатощего к
вступительнь1м испь1таниям' условиях его участия в конкурсе и извещает

его об этом в устной форме. Расписание вступительнь1х испьттаний

размещается на официальном сайте 1(оллед:ка.
Работатощим абицриентам вь1дается справка о допуске их к
вступительнь1м испь1таниям для оформления отпуска по месту работьт.
4.\2. |{о окончании приема в 1{омиосии }курн€|_пь1 регистрации'
личнь1е дела поступа1ощих переда}отся заведу!ощим отделениями

]
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<!отпкольное

и

дополнительное образование).

0тчетность (омиссии
5.1. Работа 1{омиссии завер1пается отчетом об итогах приема на'

5.

заседании €овета 1(олледх<а.
5 .2. в качестве отчетнь1х документов 1(омиссии вь1ступа1от

:

.

|{равила г1риема в 1(олледэк;

.

документь1' подтвер}кда}ощие контрольнь1е цифрьт приема;

.

по

утвер}кденито состава 1(омиссии, предметнь1х и
апелляционнь1х комиссий' технических секретарей;

.

прик€шь1

.

протоколь1 ре1шения агтелляционнь1хкомиссий;
х(урна-т1ь1регистрации документов поступа}ощих;

.

расг|исание вступите'|ьнь1х исльттаний;

.

экзаменационнь1еведомости;

.

личнь1е дела поступа}ощих;

.

г1рик€вь1 о зачислении в состав студентов и

1{олледхса;

.

инь1е документьт' обеспечива1ощие работу 1{омиссии.

слутшателей
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