
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приемной комиссии государственного бюджетного 

профессионального  образовательного  учреждения «Сергачский 

агропромышленный техникум» 

 

1. Общие положения. 

1. Организация приема граждан для обучения по освоению ПП КРС 

и ПП ССЗ осуществляется приемной комиссией учреждения (далее – 

приемная комиссия)  

2. Настоящее положение регламентирует полномочия и порядок 

работы приемной комиссии ГБПОУ «Сергачский агропромышленный 

техникум»  

3. Формирование контингента обучающихся осуществляется в  

соответствии с контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно 

Министерством образования Нижегородской области. 

Учреждение вправе осуществлять в пределах бюджетных мест целевой 

прием граждан в соответствии с договорами, заключенными с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления в целях 

содействия им в подготовке специалистов со средним профессиональным 

образованием и организовывать на эти места отдельный конкурс. 

4. В своей работе приемная комиссия руководствуется Правилами 

приема в Учреждение.  

5. При приеме в учреждение директор обеспечивает соблюдение 

прав граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих.  

6. Прием в учреждение осуществляется по заявлению лиц, 

имеющих основное общее образование.  

7. На приемную комиссию возлагается:  

7.1. Проведение работы по профессиональной ориентации молодежи, 

изданию и распространению различных информационных материалов, 

характеризующих профиль учебного заведения, подготовка бланков 

необходимой документации.  

7.2. Прием документов, их оформление и хранение, переписка по 

вопросам приема, принятие решения о проведении конкурсного отбора и 

вынесение решения о зачислении в состав обучающихся.  

7.3. Организация, в случае необходимости, медицинского 

освидетельствования поступающих в целях уточнения состояния их  

здоровья с учетом характера обучения в учебном заведении и 

производственной работы по данной профессии или специальности. 



7.4. Анализ и обобщение итогов приема, подготовка предложений 

для рассмотрения на педагогическом совете учреждения.  

8. Председатель приемной комиссии назначается директором 

учреждения. 

8.1. Председатель приемной комиссии руководит деятельностью 

приемной комиссии, определяет обязанности членов приемной комиссии, 

несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр 

приема, соблюдение законодательства и нормативных правовых документов 

в области образования.  

8.2. Срок полномочий приемной комиссии - один год. Приемная 

комиссия начинает работу не позднее, чем за три месяца до начала приема 

документов.  

8.3. Приемная комиссия создается приказом директора, в котором 

определяется ее персональный состав, назначаются заместитель председателя 

приемной комиссии и ответственный секретарь приемной комиссии. В состав 

приемной комиссии включаются инженерно-педагогические работники 

техникума, социальный педагог и медицинский работник.  

8.4.Заместителем председателя приемной комиссии является 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 

Ответственный секретарь приемной комиссии и его заместитель 

(заместители) назначаются из числа педагогических и руководящих 

работников техникума. 

8.5. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь. Секретарем приемной комиссии составляется 

график работы инженерно-педагогических работников по приему 

документов поступающих в учреждение.  

8.6. Председатель приемной комиссии (или его заместитель) 

проводит заседания комиссии регулярно (но не реже 1 раза в месяц) во время 

приема документов и проведения вступительных испытаний.  

8.7. Решения приемной комиссии принимаются простым 

большинством голосов при наличии не менее 2/3 состава. Работа приемной 

комиссии оформляется протоколом в Тетради протоколов приемной 

комиссии подписывается ответственным секретарем приемной комиссии.  

 

II. Подготовка к проведению приема. 
1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с уставом учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения по каждой из профессий и специальностей, 

дающим право на выдачу документа государственного образца среднем 

профессиональном образовании, программами подготовки КРС и ССЗ, 

реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, 

учреждение обязано разместить указанные документы на своем официальном 



сайте. 

До начала приема в учреждение оформляется информационный стенд 

приемной комиссии, на котором помещаются следующие материалы: 

 1.1.Перечень направлений подготовки, на которые техникум объявляет 

прием документов в соответствии с лицензией; при этом для каждого 

направления указываются следующие сведения: 

 количество мест для приема в соответствии с утвержденными 

контрольными цифрами,  

 льготы, предоставляемые отдельным категориям поступающих.  

 Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности 

(с  указанием программ подготовки КРС и ССЗ);  

 Копия Устава учреждения. 

 Копия свидетельства о государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

 Образец договора для поступления на места с оплатой стоимости 

обучения 

 Порядок зачисления в образовательное учреждение; Другая 

информация, доводимая до сведения абитуриентов. 

 

III. Организация приема документов. 
1. Для поступления в учреждение абитуриент подает заявление о 

приеме и необходимые документы. Подача заявления и документов 

фиксируется в регистрационном журнале установленной формы. 

Абитуриенту выдается расписка о приеме документов.  

2. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

информирует поступающих о количестве поданных заявлений и конкурсе, 

организует функционирование справочных телефонных линий для ответов на 

вопросы поступающих.  

Информация о количестве поданных заявлений и конкурсе помещается 

на стенде приемной комиссии.  

3. Поданные в приемную комиссию документы оформляются в 

личное дело поступающего.  

4. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования прием 

граждан сверх установленных бюджетных мест для обучения на основе 

договоров с оплатой стоимости обучения. При этом общее количество 

обучающихся в Учреждении не должно превышать предельную численность, 

установленную в лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

 

IV. Организация зачисления в учреждение. 
1. Зачисление в состав обучающихся производится после 

представления документа об образовании.  

2. На основании решения приемной комиссии директор учреждения 

в сроки, установленные правилами приема, издает приказ о зачислении в 



состав обучающихся  

3. Приемная комиссия обязана осуществлять проверку документов, 

представляемых поступающим.  
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