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I.

Общие положения.

Настоящее положение определяет порядок организации работы приемной
комиссии

(далее

профессионального

Комиссии)

Государственного

образовательного

учреждения

бюджетного

Междуреченского

горностроительного техникума (далее ГБПОУ МГСТ, техникум), ее права и
обязанности.
1. Комиссия организуется для осуществления приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования и
координации профориентационной работы, проводимой в ГБПОУ МГСТ.
2.

Комиссия в своей работе руководствуется:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
Уставом ГБПОУ МГСТ;
Правилами приёма в ГБПОУ МГСТ.
3. Состав Комиссии утверждается приказом директора ГБПОУ МГСТ,
который является председателем Комиссии.
4. Председатель

Комиссии

руководит

ее деятельностью

и несет

ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема,
соблюдение

законодательных

актов

и

нормативных

документов

по

формированию контингента студентов, определяет обязанности ее членов и
утверждает план работы приемной комиссии.
5. Работу Комиссии, ее делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей

(законных представителей)

организует

ответственный секретарь.
Ответственный секретарь Комиссии назначается приказом директора из
числа работников техникума.

6. Срок полномочий Комиссии - один год. Работа Комиссии завершается
отчетом об итогах приема на обучение на педагогическом совете ГБ110У

мгст.
7. Приказ об утверждении состава Комиссии издается не позднее 01
марта.
II. Функции приемной комиссии.
1.

В целях успешного решения задач по формированию контингента

студентов, повышения престижности обучения в ГБПОУ МГСТ и его
авторитета Комиссия:
разрабатывает и утверждает порядок приёма ГБПОУ МГСТ и перечень
документов;
разрабатывает и утверждает рекламно-информационную деятельность,
рекламно- информационные материалы;
уточняет количество мест по специальностям (профессиям) по
договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по
различным формам получения образования, размер оплаты для поступающих
по договорам.
координирует деятельность всех органов и подразделений ГБПОУ
МГСТ, ответственных за профориентацию молодежи;
участвует в ярмарках учебных мест, в том числе в других городах;
организует прием документов;
с

целью

подтверждения

достоверности

документов,

представляемых поступающими, обращается с запросами в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации;
осуществляет отбор для приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования по специальностям на
основе освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанных в представленных ими
документах

об образовании

и (или) документах об образовании и

квалификации и рекомендует к зачислению лиц, представивших оригиналы
соответствующих документов.

Рекомендация Комиссии, оформленная протоколом, является единственным
основанием к зачислению в студенты ГБПОУ МГСТ.
2.

Секретариат Комиссии

(ответственный

секретарь,

техперсонал)

организует круглогодичный прием посетителей по вопросам поступления в
техникум, осуществляет обработку писем и запросов граждан, в том числе
посредством информационно-телекоммуникационной системы «Интернет»,
дает своевременные ответы на них, проводит консультации с абитуриентами
по выбору специальности (профессии), наиболее соответствующей их
способностям, склонностям и подготовке.
III. Права и обязанности Комиссии.
Обязанности Комиссии:
Размещать на официальном сайте ГБПОУ МГСТ в информационнотелекоммуникационной
информационном

сети

стенде

«Интернет»:

приемной

ЬИр://мгст.рф,

комиссии

в

а также

здании

на

Техникума

следующую информацию:
Не позднее 1 марта:
- правила приема в ГБПОУ МГСТ;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг; перечень специальностей (профессий), по которым
ГБПОУ

МГСТ

осуществление

объявляет

прием

образовательной

в

соответствии

деятельности

(с

с

лицензией

выделением

на

форм

получения образования (очная, заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование);
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов
в электронной форме;
- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного
предварительного

медицинского

осмотра

(обследования)

с указанием

перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных

исследований,

перечня

общих

и

дополнительных

медицинских

противопоказаний.
Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии),
в том числе по различным формам получения образования;
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
Кемеровской области по каждой специальности (профессии), в том числе по
различным формам получения образования;
- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об
оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам
получения образования;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
В период приема документов

Комиссия

ежедневно

информирует о

количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии),
организует функционирование сайта ГБПОУ МГСТ и телефонных линий для
ответов на все вопросы поступающих.
Информация о количестве поданных заявлений, в том числе пофамильный
перечень лиц, подавших заявление, представляется по каждой специальности
(профессии)

с выделением

форм

получения

образования,

указанием

образовательных программ среднего профессионального образования и
размещена на официальном сайте ГБПОУ МГСТ и на информационном
стенде Комиссии.
Председатель Комиссии:
а.

Руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за

выполнение контрольных цифр приема, соблюдение правил приема, и других
нормативных документов, включая требования настоящего Положения.
б.
в.

Утверждает планы материально-технического обеспечения Комиссии.
Определяет режим работы Комиссии, структур и подразделений, а

также всех служб, обеспечивающих подготовку и проведение приема.

г.

Распределяет обязанности между членами Комиссии.

д.

Проводит прием граждан по вопросам поступления в ГБПОУ МГСТ.

е.

Доводит

до

членов

Комиссии

размер

оплаты

обучения

для

поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг, в
том числе по различным формам получения образования.
Заместитель председателя Комиссии:
а. Организует изучение членами Комиссии нормативных документов по
приему студентов.
б. Исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие.
Ответственный секретарь Комиссии:
а. Организует работу Комиссии и ее делопроизводство в период ее работы с
01 июня.
б. Подготавливает документацию Комиссии и обеспечивает надлежащее ее
хранение.
в. Организует учебу, инструктаж технического персонала Комиссии, а также
осуществляет оперативное руководство его работой.
г. Ведет круглогодичный прием граждан, своевременно дает ответы на
письменные запросы граждан по вопросам приема в Техникум.
д. Готовит к публикации проспекты и другие рекламно-информационные
материалы.
е. Координирует деятельность структурных подразделений Техникума,
ведущих профориентационную деятельность.
ж.

Контролирует правильность оформления документов поступающих и

ведение регистрационных журналов, несёт ответственность за их хранение.
з.

Готовит материалы к заседанию Комиссии по зачислению.

и.

Непосредственно руководит системой дотехникумовской подготовки

абитуриентов,

профориентационной

работой

Техникума,

рекламно-

информационным обеспечением приема.
Члены Комиссии:
а. Организуют и проводят профориентационную работу по специальностям.
б. Участвуют в проведении собеседования с поступающими в ГБПОУ МГСТ.

в. Оформляют документы абитуриентов в соответствии с порядком и
правилами

приема

в техникум,

создают

базы

данных

документов

поступающих.
IV. Организация работы Комиссии, ее делопроизводство.
1.

Организация

работы

Комиссии,

ее

делопроизводство

должно

обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение государственных
требований к приему в техникум.
2.

Работа Комиссии оформляется протоколами, которые подписываются

председателем и ответственным секретарем.
3.

Прием документов поступающих в ГБПОУ МГСТ регистрируется в

журналах

(приложение

1

«Форма

журнала

регистрации

заявлений

поступающих в ГБПОУ МГСТ»), в день окончания приема документов
журналы

закрываются

итоговой

чертой

и подписью

ответственного

секретаря Комиссии.
4.

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся

все поданные им документы.
5.

Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как

документы строгой отчетности.
6.

Поступающим,

представившим

документы

в Комиссию

лично,

выдается расписка установленной формы о приеме документов.
7.

Рекомендация Комиссии о зачислении лиц, представивших оригиналы

документов об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации, в состав студентов оформляется протоколом (приложение 2
«Форма протокола»).
8. На основании рекомендаций Комиссии издается приказ директора о
зачислении поступающих в число студентов в установленные сроки, который
вывешивается для общего сведения, в том числе на сайте Техникума.
V. Отчетность Комиссии.
1. Работа Комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседании
педагогического совета Техникума.

2. В качестве отчетных документов при проверке работы Комиссии
выступают:
-правила приема в Техникум, утвержденные на текущий год;
-документы, подтверждающие контрольные цифры приема;
-приказ по утверждению состава Комиссии;
-протоколы Комиссии;
-журналы регистрации документов поступающих;
-личные дела поступающих;
-приказы о зачислении поступающих в число студентов.

Приложение 1

Форма журнала регистрации заявлений поступающих в ГБПОУ МГСТ
Журнал заполняется в форме таблицы 1 по образцу:
Таблица 1 - Образец заполнения журнала регистрации заявлений поступающих
Вход.

Ф.И.О

Все листы журнала нумеруются и прошиваются.

Специальность

Дата подачи Ср.балл аттестата

Приложение 2

Форма протокола заседания приемной комиссии
Департамент образования и науки кемеровской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Междуреченский горностроительный техникум
(ГБПОУ МГСТ)
ПРОТОКОЛ №
заседания приемной комиссии
Место проведения:
Дата проведения:
Дача составления протокола:
Время открытия заседания
Время закрытия заседания:
Присутствовали:
1.
2.
3.
4.

Ф.И.О. - председатель приемной комиссии, директор;
Ф.И.О. - заместитель председателя приемной комиссии;
Ф.И.О. - ответственный секретарь приемной комиссии;
Ф.И.О. - члены приемной комиссии.
Повестка дня:
Слушали:
Решили:
Председатель приемной комиссии:

Ф.И.О.

Ответственный секретарь
приемной комиссии

Ф.И.О.

Секретарь заседания:

Ф.И.О.

