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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение «О приемной комиссии Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области "Братский педагогический колледж" (далее – положение) определяет 

цели и задачи, а также регламентирует состав, полномочия и порядок 

деятельности приемной комиссии Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

"Братский педагогический колледж" (далее – колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 

г. № 36 «Об утверждении порядка приѐма граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

ред. от 26.03.2019 г.); 

– Постановлением правительства РФ от 10.07.2013 № 258 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации; 

– Постановлением правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приѐме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 

по соответствующей должности или специальности»; 

– Уставом колледжа; 

– Локальными нормативными актами колледжа. 

1.3. Приѐм граждан в колледж для обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) осуществляется по заявлениям 

лиц, имеющих основное общее образование, среднее общее образование, 

среднее или высшее профессиональное образование по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

1.4. Приѐмная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством РФ, гласность и 

открытость работы.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

2.1. Приѐмная комиссия создается с целью организации прима граждан 

для обучения по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований Иркутской области, 

а также по договорам об оказании платных образовательных услуг с 

юридическими и (или) физическими лицами. 

2.2. На приемную комиссию возлагаются следующие основные задачи: 

– организация информирования поступающих; 

– прием документов, их оформление, хранение, переписка по 

вопросам поступления в колледж; 



– проведение конкурсного отбора в случае, если численность 

поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счѐт бюджетных ассигнований, на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы, указанной в 

представленном поступающим документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации; 

– анализ и обобщение итогов приема; 

– внесение сведений в федеральную информационную систему в 

соответствии с Постановлением правительства РФ от 31 августа 2013 г. № 755.    

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

 3.1. Приемная комиссия на официальном сайте и информационном 

стенде до начала приема документов размещает следующую информацию:    

Не позднее 1 марта: 

– правила приема в колледж; 

– перечень специальностей, по которым колледж объявляет прием в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности с 

выделением форм получения образования; 

– требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления; 

– перечень вступительных испытаний; 

– информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

– информацию о возможности подачи заявления и необходимых 

документов в электронной форме; 

– особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– информацию о необходимости прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского обследования. 

Не позднее 1 июня: 

– количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

Иркутской области по каждой специальности по различным формам получения 

образования;  

– правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

– информацию о наличии общежития и количество мест в общежитии 

для иногородних поступающих. 

3.2. В период приема документов приемная комиссия два раза в неделю 

размещает на официальном сайте колледжа и информационном стенде 

приемной комиссии сведения и о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности. 

 

3.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела сайта колледжа для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в колледж. 

 



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

4.1. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

определяется настоящим положением. 

4.2. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора. В 

состав приемной комиссии входят: 

– председатель приемной комиссии – директор колледжа; 

– ответственный секретарь приемной комиссии, заместитель 

ответственного секретаря; 

– технические секретари; 

– члены апелляционной комиссии; 

– заведующие отделениями. 

4.3. Для осуществления текущей работы приемной комиссии могут 

привлекаться отдельные сотрудники в соответствии с утвержденным графиком. 

4.4. Председатель приемной комиссии: 

– осуществляет общее руководство деятельностью приемной комиссии; 

– утверждает нормативные документы, регламентирующие деятельность 

приемной комиссии; 

– распределяет обязанности между членами приемной комиссии; 

– определяет режим работы приемной комиссии; 

– несет ответственность за выполнение контрольных цифр приема, за 

соблюдение правил приема и других нормативных документов.   

4.5. Ответственный секретарь приемной комиссии: 

– организует работу приемной комиссии и делопроизводство; 

– организует инструктаж членов приемной комиссии, осуществляет 

оперативное руководство их работой; 

– организует деятельность привлеченных к работе приемной комиссии 

сотрудников колледжа; 

– организует круглогодичный прием и проводит консультации 

выпускников и их родителей по вопросам поступления в колледж; 

– осуществляет обработку писем и запросов граждан, готовит 

своевременные ответы на них; 

– организует работу экзаменационных комиссий, рассматривает и 

утверждает результаты работы экзаменационных комиссий; 

– контролирует прием документов поступающих, а также подготовку и 

сдачу личных дел зачисленных на обучение; 

– организует работу по подготовке и размещению информации на 

официальном сайте колледжа и информационном стенде приемной комиссии 

материалов, регламентирующих прием в колледж; 

– готовит проект приказа о зачислении и отчет о работе приемной 

комиссии. 

4.6. Технические секретари обеспечивают делопроизводство приемной 

комиссии в соответствии с установленным порядком оформления, учета и 

хранения документации, связанной с приемом в колледж. 

4.7. Члены приемной комиссии: 

– участвуют в заседаниях приемной комиссии; 



– участвуют в профориентационной работе колледжа. 

4.8. Приемная комиссия несет ответственность за соблюдение прав 

граждан на образование, установленных законодательством РФ, гласность, 

открытость на всех этапах проведения приема. 

4.9. Срок полномочий приемной комиссии один год. 

 

5. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

5.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом на  педагогическом 

совете колледжа. 

5.2. Отчетными документами приемной комиссии являются: 

– Правила приема в колледж; 

– приказ о создании приемной комиссии; 

– личные дела поступающих, переданные после зачисления в учебную 

часть; 

– приказ о зачислении в колледж; 

– отчет о работе приемной комиссии. 

 

 

 


