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-организует подготовку документации Приемной комиссии и ее надлежащее
хранение; 

-руководит работой по подготовке и размещению на официальном сайте
Техникума и информационных стендах Приемной комиссии материалов об условиях 
приема в Техникум; 

-обеспечивает проведение консультаций, собеседований;
-консультирует граждан и отвечает на письменные запросы по приему;
-организует м контролирует правильность оформления личных дел 

абитуриентов;

-готовит отчет о приеме на первый курс Техникума;
-несет ответственность за соблюдение прав граждан на образование,установленных законодательством Российской Федерации, гласности и открытости 

работы приемной комиссии, объективности оценки способностей и склонностей 
поступающих. 

2.5. Обязанности и ответственность членов Приемной комиссии: 

- проводят прием граждан и абитуриентов по вопросам поступления в

Техникум; 
- проводят собеседование с лицами, поступающими на обучение по

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 

- осуществляют ознакомление абитуриентов и их родителей (законных

представителей) под роспись с Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

право ведещIЯ образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения по каждой из профессий, дающим право 
на выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, основными профессиональными образовательными программами 
среднего профессионального образования, реализуемыми образовательным 

учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса и работу приемной комиссии. 

- участвуют в заседаниях Приемной комиссии;

- оформляют текущую документацию деятельности Приемной комиссии;
- участвуют в подготовке помещений для работы Приемной комиссии;

- оформляют протоколы заседаний Приемной комиссии;
- подготавливают стенды для объявлений Приемной комиссии;

- участвуют в конкурсном отборе, готовят предложения по зачислению

обучающихся. 

2.6. Приказ об утверждении состава Приемной комиссии издается не позднее 1 

марта текущего учебного года. 
2.7. Приемная комиссия Техникума на официальном сайте Техникума и 

информационном стенде не позднее 1 марта размещают следующую информацию: 
- правила приема в образовательную организацию;

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг; 

- перечень специальностей (профессий), по которым образовательная

организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности ( с выделением форм получения образования ( очная, 
очно-заочная, заочная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
( основное общее или среднее общее образование); 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документовв
электронной форме; 
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3. 7. Приемная комиссия определяет и документально оформляет обязанности
всех лиц, привлекаемых к подготовке и проведению приема в Техникум. 

3.8. В период приема документов Приемная комиссия ежедневно информирует 
о количестве поданных заявлений и конкурсена информационном стенде Техникума 
и официальном сайте, организует функционирование телефонных. линий для ответов 
на вопросы по приему в Техникум. 

3.9. На каждого абитуриента заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные им документы. Поступающему при личном представлении документов 
выдается расписка о приеме документов. 

3.10. Прием документов регистрируется в специальных журналах. До начала 
приема документов листы журнала (журналов) нумеруются, прошиваются и 
опечатываются. В день окончания приема документов записи закрываются чертой, 
подписями председателя и ответственного секретаря Приемной комиссии. 

Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы 
строгой отчетности. Срок хранения составляет 1 год. 

3.11. Прием в Техникум по образовательным программам проводится на 
первый курс по личному заявлению граждан. 

3.12. Прием документов начинается с15 июня 2021 года. 
Прием заявлений в Техникум на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в Техникуме прием 
документов цродлевается до 25 ноября текущего года. Предоставить оригиналы 
документов необходимо не позднее 18 августа 2021года.

3.13. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум  
поступающий предъявляет следующие документы: 3 .13 .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.
3.13.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе

соотечественники, проживающие за рубежом: 
- копию документа, удостоверяющий личность поступающего, либо документ,

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 1 О Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- 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 1 (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 

1 
Собрание законодательства Российской Федерации2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; 

№ 27, СТ. 3462; № 30, СТ. 4036; № 48, СТ. 6165; 2014, № 6, СТ. 562, СТ. 566; № 19, СТ. 2289; № 22, СТ. 2769; № 23, 

СТ. 2933; № 26, СТ. 3388; № 30, СТ. 4263; 2015, № 1, СТ. 42, СТ. 53, СТ. 72; № 14, СТ. 2008; № 27, СТ. 3951, СТ. 3989; 

№ 29, ст. 4339, ст. 4364." 
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