


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                          
1.   Приёмная комиссия создается для организации профессионально-ориентационной работы 
среди абитуриентов и  приёма документов от желающих поступить в техникум.                                              
2.  Приёмная комиссия  ГБПОУ Областной многопрофильный техникум обеспечивает 
соблюдение прав граждан на образование, установленных Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, гласности и открытости проведения 
всех этапов приёма.                                                                                                                                                                                                   
3.    Приёмная комиссия в своей работе руководствуется:                                                                     
-      Конституцией Российской Федерации;                                                                                                 
-      Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";                                                                                                                                                       
-      Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.07.2008 г. № 543;                                                                                                                                                                         
-      Приказом  № 36  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.01.2014 г. (с измен. приказ от 11.12.2015 г. № 1456 Министерства образования и науки 
Российской Федерации; приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 26 
ноября 2018 г. № 243) «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;                                                                                                                       
-      Уставом ГБПОУ Областной многопрофильный техникум                                                                                                            
-      Правилами приёма в  ГБПОУ Областной многопрофильный техникум 2019 года;                                                                                                                                                                                                                                        
-      иными нормативными актами, издаваемыми Министерством образования 
Нижегородской области                                                                                                                                                                             
-      иными документами, утвержденными директором техникума. 

2. СОСТАВ И ФУНКЦИИ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ. 
1. Председателем приёмной комиссии является директор  техникума, который ежегодно 

утверждает состав приёмной комиссии соответствующим приказом. 
2. Организация работы приёмной комиссии в техникуме определяется настоящим 

положением. 
Срок полномочий приемной комиссии составляет 1 год. Составы комиссий, а также 

технический персонал, за исключением членов, входящих в них по служебному положению, 
должны ежегодно частично обновляться. 

3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих 
и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который 
назначается директором Техникума. 

4. Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью приемной комиссии  
и несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема, за 
соблюдение законодательных актов и нормативных документов по формированию 
контингента обучающихся, определяет обязанности членов приемной комиссии техникума, 
утверждает план ее работы и график приёма граждан членами приёмной комиссии. 

5. Заместителем председателя приемной комиссии является заместитель директора по 
УПР, а в структурном подразделении « Вознесенск» руководитель структурного 
подразделения. 

6. Ответственный секретарь приемной комиссии и другие члены приемной комиссии 
назначаются из числа педагогического и учебно-вспомогательного персонала Техникума. 

Для обеспечения работы приёмной  комиссии до  начала приёма документов приказом 
директора утверждается технический персонал из числа сотрудников техникума. 

7. При приеме на обучение  Техникум обеспечивает соблюдение прав граждан на 
получение образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность 
и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 
поступающих. 

8. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений об 
участии в едином государственном экзамене, о результатах единого государственного 



экзамена, а также имеет право осуществлять проверку других документов, представляемых 
поступающим. 

С целью подтверждения достоверности иных документов, представляемых 
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 
(муниципальные) органы и организации. 

 
  3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ. 
 
1. Председатель приемной комиссии: 
-  Руководит всей деятельностью приемной комиссии и несет ответственность за 

выполнением установленных правил приема и других нормативных документов, включая 
требования настоящего Положения и решений приемной комиссии. 

- Утверждает годовой план работы приемной комиссии и материально-технического 
обеспечения приема. 

- Определяет режим работы приемной комиссии, сотрудников ведущих подготовку 
абитуриентов к поступлению. 

- Распределяет обязанности между членами приемной комиссии в пределах 
устанавливаемых функции. 

2. Заместитель председателя приемной комиссии: 
- Осуществляет руководство  рекламно-информационным обеспечением приема. 
- Организует подбор и представляет директору на утверждение состав предметных 

комиссии. 
- Организует изучение членами приемной комиссии нормативных документов по 

приему. 
- Определяет помещение для размещения секретариата приемной комиссии, а также 

оснащение оборудованием данного помещения. 
- Определяет режим работы приемной комиссии 
3. Ответственный секретарь приемной комиссии: 
- Координирует и контролирует деятельность сотрудников, ведущих 

профориентационную работу и подготовку абитуриентов к поступлению в техникум. 
- Организует информационную работу техникума. 
- Ведет круглогодичный прием граждан, своевременно дает ответы на письменные 

запросы по вопросам приема. 
- По поручению директора осуществляет оперативное управление сотрудниками, 

обеспечивающими работу приемной комиссии. 
- Организует подготовку документации приемной комиссии и ее хранение. 
- Осуществляет руководство предметными  экзаменационными комиссиями.  
- Контролирует правильность оформления документов поступающих и ведение 

регистрационных журналов. 
- Готовит материалы к заседанию приемной комиссии. 
- Контролирует правильность оформления личных дел поступающих. 
4. Члены приемной комиссии: 
- Обеспечивают соответствующую деятельность сотрудников готовящих абитуриентов 

к поступлению в техникум, нормативными документами техникума, решениям приемной 
комиссии и приказом директора. 

-  Проводят собеседование с лицами, поступающими на специальности в техникум. 
- Предлагают к зачислению вне конкурса лиц, имеющих льготы в соответствии с 

российским законодательством.  
- Готовят предложения по проведению конкурса и зачислению абитуриентов. 
 
 
 
 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ 

1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна обеспечивать 
соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к приему в 
образовательные учреждения среднего профессионального образования.  

2. Решения  приемной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем и ответственным секретарем приемной комиссии. 

3. Приемная комиссия заблаговременно готовит различные информационные 
материалы, бланки необходимой документации, проводит подбор состава предметных 
экзаменационных комиссий, технического персонала, оборудует помещения для работы 
ответственного секретаря и технического персонала, оформляет, справочные материалы по 
специальностям, обеспечивает условие хранения документов. 

4. До начала приема в техникуме оформляется информационный стенд приемной 
комиссии, страничка на сайте техникума, на которых размещаются следующие материалы: 

5. Не позднее 1 февраля приемная комиссия Техникума объявляет: 
- ежегодные правила приема в Техникум; 
   -перечень профессий, на которые Техникум объявляет прием документов в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности (с выделением 
форм получения образования (очной, очно - заочной (вечерней), экстернат) и образования, 
необходимого для поступления (основное общее, среднее (полное) общее образование). 

  6. Не позднее 1 июня:  
- общее количество мест для приема по каждой профессии (специальности); 
- количество бюджетных мест для приема по каждой профессии(специальности); 
- наличие общежития и количество мест в общежитии, выделяемых для иногородних 

обучающихся; 
7. Информация, упомянутая  в пункте 5,6 настоящего Положения, а также копии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации Техникума с приложениями, помещаются на информационном стенде 
приёмной комиссии и на официальном сайте Техникума. 

В период приема документов приемная комиссия Техникума ежедневно размещает на 
своем информационном стенде сведения о количестве поданных заявлений по каждой 
профессии с выделением форм получения образования, организует функционирование 
специальных телефонных линий. 

8. Прием на обучение в Техникум на образовательную программу среднего 
профессионального образования проводится по личному заявлению поступающих на 
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по этим 
образовательным программам. 

9. Прием заявлений в Техникум на очную форму получения образования 
осуществляется до 15 августа 2019 года, а при наличии свободных мест в Техникуме прием 
документов продлевается до 25 ноября текущего года; на заочную форму до 28 сентября  
2019 г. включительно, а при наличии свободных мест до 25 декабря 2019 года. 

10. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные организации 
поступающий предъявляет следующие документы: 

10.1. Граждане Российской Федерации: 
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации; 
4 фотографии. 
10.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 



копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации" <4>; 

  
оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об 
образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 
107 Федерального закона <5> (в случае, установленном Федеральным законом, - также 
свидетельство о признании иностранного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 
государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 
законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом" <6>; 

4 фотографии. 
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 
(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации. 
10.3. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 
испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно - 
документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
требующие создания указанных условий. 
10.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 10.1-10.3 настоящего 
положения, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих 
результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, 
заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 
предъявлением его оригинала» 

11. Другие документы могут быть представлены поступающим, если он претендует на 
льготы, установленные законодательством РФ. 
        12. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 
дата рождения; 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем; 
специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в 

Техникум, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках 
контрольных цифр приема); 

нуждаемость в предоставлении общежития; 



необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 
вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями 
здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 
системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 
по образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного 
свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
получение среднего профессионального образования впервые; 
средний балл по документу об образовании; 
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 
действительности, образовательная организация возвращает документы поступающему 

Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец, размещенный на 
официальном сайте Техникума, или образец, размещенный в федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)". 
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные подпунктами 10-12 настоящего пункта, и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, Техникум возвращает документы поступающему.                                                                          
13. Приказы с приложением размещаются на следующий рабочий день после их издания на 
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте Техникума. 
В случае если численность поступающих, превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований Нижегородской 
области. Техникум  осуществляет прием на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на основе результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных    
в представленных   поступающими документах   об   образовании и (или) документах об 
образовании и о квалификации   и  выраженных   в  величине  среднего балла по документу   об   
образовании и (или) документу об образовании и о квалификации    Величина   среднего   балла   
по   документу   об   образовании и (или) документу об образовании и о квалификации   об   
образовании   рассчитывается   до   сотых единиц с округлением по правилам математики. 
    При        равенстве       величины        среднего        балла        по        документу        об        образовании 
преимущественным правом на зачисление пользуются: 
13.1. поступающие,        у       которых       являются       более       высокими        результаты       освоения 
образовательной программы: 
 -основного общего образования   по следующим предметам: 
 математика, 
физика, 
 биология; 
-среднего общего образования по следующим предметам: 
 русский язык; 
 математика; 
 физика 
  13.2. В случае если численность поступающих, превышает количество мест, поступающие 
вправе представить результаты индивидуальных достижений, а также наличия договора о 
целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона.  
  Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении 
учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 



представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 
образовании и о квалификации. 

   При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 
учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

 13.3. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 
организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

- наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления 
детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 
развития»  

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»; 

- наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 
мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной 
организацией «WorldSkills International». 

-наличие у поступающего почетных грамот, дипломов участников, призеров и победителей 
олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований различного уровня (районного, зонального, 
областного и др.) 
   Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 
устанавливается образовательной организацией в правилах приема, утвержденных 
образовательной организацией, самостоятельно. 
 
14. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 
документов образовании и о квалификации  директором Техникума издается приказ о 
зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 
оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является  
пофамильный перечень указанных лиц. 
 15. Приказ (приказы) о зачислении с пофамильным перечнем зачисленных лиц и 
результатами документа об образовании с указанием  среднего балла, публикуется на 
информационном стенде приёмной комиссии и официальном сайте техникума не позднее 
следующего дня после издания приказа. 

 
5. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседании 

Педагогического совета техникума. 
2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии 

выступают:  
− Правила приема в техникум; 
− приказы по утверждению состава приемной комиссии 
− протоколы приемной комиссии 
− журналы регистрации документов поступающих; 
− личные дела поступающих; 



− приказы о зачислении в состав  обучающихся, студентов. 
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