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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Организация набора и, приема документов у поступающих на

программам среднего профессионаJIьногообучение по образовательным
образования в Государственное бюджетное профессионаJIьное образовательное

учреждение Республики Крым <<Сакский технологический Техникум> (далее -
Техникум), а также зачисление в состав об1..rающихся ТехникУма
осуществляется Приемной комиссией.

|.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи,

регламентирует состав, полномочия и порядок деятельности
комиссии.

1.3. Приемная комиссия в своей работе руководствуется:
Конституции Российской Федерации ;

Конституции Республики Крым;
Федералъного закона рФ от 29.t2.2012 г. J\9 27з-Фз коб

образовании в Российской Федерации> (в действующей редакции) (с

последующими внесёнными в него изменениями и дополнениями);
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99 - ФЗ (О

государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом);

Федерального закона от 27.06.2006 Jф152-ФЗ кО защите
персон€lльных данных);

Порядка приёма на обl^rение по образовательным программам
профессион€шьного образования, утв. приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 02 сентября2020 г. N 457 г. Москва;

марта 201l9 г. N З02 "О
программам среднегоцелевом обучении по образовательным

профессион€шьного и высшего образования и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. N
1076"

Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 J\b |441 (Об

утверждении Правил ок€вания платных образовательных услуг> ;

Приказ министерства просвещения российской Федерации от 16

марта 2021l г. ЛГs 100 (О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам среднего профессион€Llrьного образования,

утвержденный прик€lзом Министерства просвещения Российской Федерации от
2 сентября2020 г. ]ф 457 (Зарегистрирован 1б апреля 2021 г. Np бЗ159);

а также
Приемной
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30
апреля 2021_ г. Ns 222 <<О внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам среднего профессион€шьного образования,

утвержденный прик€tзом Министерства просвещения российской Федерации от
2 сентября2020 г. Ns 457 (Зарегистрирован27 мая202l г. JtlЪ 63б51);

законодательства Российской Федерации от 11 февраляоснов
1993г. м4462-1

Устава Техникума;
Лока:tьных актов Техникума.

|.4. Приемная комиссия ГБПОУ РК
Техникум>> создается с целью организации
Российской Федерации, иностранных граждан,
числе соотечественников, проживающих за

<<сакский технологический
приема документов граждан
лиц без гражданства, в том

рубежом, для обучения по
образовательным программам среднего профессионЕLльного образования за счет
средств бюджета, а также по договорам об ок€вании платных услуг,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц (далее - договор об ок€вании платных образовательных

услуг).
1.5. Основной задачей Приемной комиссии является обеспечение

соблюдения прав граждан на образование, установленных Конституцией
Российской Федер ации ) законодательством Российской Ф едерации, гласности и
открытости проведения всех процедур приема.

1.6. Приёмн€uI комиссия планирует cBolo работу в соответствии с общим
планом работы Техникума.

|.7. Соблюдение требований
обязательным для всех членов Приемной

1.8. Срок полномочий приемной комиссии 1 год.

2. СОСТАВ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
ПРИЕМНОИ КОМИССИИ

2.|. Состав Приемной комиссии Техникума утверждается прикЕвом

В состав приемной комиссии входят: заместитель председателя приемной
комиссии, ответственный секретарь приемной комиссии, технический
секретарь, заместители директора Техникума, психолог, члены приемной
комиссии, иные специЕLгIисты, участвующие в организации набора
абитуриентов.

2.2. Председатель Приемной комиссии :

- руководит деятельностью Приемной комиссии, осуществляет контроль
за ее работой;

директора, который является председателем Приемной комиссии.

приема, а также за соблюдение Правил
нормативных правовых документов по
обучающихся;

приема в Техникум и других
формированию контингента

- руководит разработкой нормативных документов, регламентирующих
деятельностъ Приемной комиссии;

- несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр

настоящего Положения
комиссии Техникума.

является

- утверждает график работы Приемной комиссии Техникума;



- распределяет обязанности между членами Приемной комиссии;
- участвует в собеседовании с поступающими;
- проводит прием граждан по вопросам поступления в Техникум.
2.З. Заместителем председателя Приемной комиссии н€вначается

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который:
- осуществляет руководство информационным обеспечением приема;
- организует разработку нормативных документов Техникума,

регламентирующих прием в Техникум и деятельность Приемной комиссии;
- обеспечивает помещенияи оборудование, необходимое для проведения

консультаций, собеседований;
- руководит всеми службами Техникума, осуществляющими

материаJIьно-техническое обеспечение приема;
- несет ответственность за соблюдение прав граждан на образование,

установленных законодательством Российской Федерации, гласности и
открытости работы Приемной комиссии, объективности оценки способностей
абитуриентов.

2.4. Ответственный секретарь приемной комиссии н€вначается приказом
директора из числа преподавательского состава Техникума, который:

- готовит план работы Приемной комиссии;
- готовит проекты прик€вов, по организации и проведению шриема в

Техникум, а также по работе Приемной комиссии;
- готовит материЕtлы к заседаниям Приемной комиссии;
- организует подготовку документации Приемной комиссии и ее

надлежащее хранение;
- руководит работоЙ по подготовке и р€вмещениIо на официЕUIьном саЙте

Техникума и информационных стендах Приемной комиссии матери€Lлов об

условиях приема в Техникум;
- обеспечивает проведение консультаций, собеседований;
- консультирует граждан и отвечает на письменные запросы по приему;
- 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 |раждан 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 ведения образовательноЙ деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации образовательного учреждения по каждой из
СПецИ€tлЬностеЙ, дающим право на выдачу документа государственного образца
о среднем профессион€шьном образовании, основными профессионаJIьными
образовательными программами среднего профессион€шьного образования,



ре€Lлизуемыми 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 офици€Lльном сайте Техникума и

информационном стенде не позднее 1 марта размещают следующую
информацию:

- правила приема в образовательнуIо организацию;
- условия приема на обучение по договорам об ок€вании платных

- перечень специальностей (профессий), по которым образовательнаrI

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

документов в электронной форме;
_ информацию о необходимости (отсутствии необхоДимОСТИ)

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования); в сл)п{ае необходимости прохождения ук€ВаннОГО
осмотра - с ук€ванием перечня врачей-специаJIистов, перечня лабораТорныХ И

функционuшьных исследований, перечня общих и ДоПоЛНИТеЛЬНЫХ

медицинских противопокЕtзаний;
_ особенности поступления в Техникум для инвыIидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья.
Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специЕLльносТи

(профессии), в том числе по различным формам получения образования
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

субъекта Российской Федерации - Республики Крым по каждоЙ специальности
(профессии), в том числе по р€lзличным формам получения образования;

- количество мест по каждой специальности (профессии) по догоВорам Об

оказании платных образовательных услуг, в том числе по различныМ формаМ
получения образов ания;

- информацию о наJIичии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;

образовательных услуг;

- образец договора об оказании платных образовательных услуг.



3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
И ДЕЛОIIРОИЗВОДСТВА

3.1. Организация работы Приемной комиссии и делопроизводства
и выполнениедолжны обеспечивать соблюдение прав личности

государственных требований к приему в Техникум.
З.2. Работа Приемной комиссии оформляется протоколами, которые

подписываются председателем и ответственным секретарем Приемной
комиссии.

З.3. Решения Приемной комиссии принимаются в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами в сфере образования Республики Крым, Министерства
просвещения России, Министерства образования и науки России,
нормативными лок€Lпьными актами Техникума.

3.4. Ответственный секретарь Приемной комиссии заранее обеспечивает
подготовку информационных материtulов, бланков необходимой документации,
технического персон€Lла, оборудует помещения, обеспечивает условия хранения
документов, готовит и оформляет тексты объявлений о приеме.

3.5. С целью ознакомления
(законных представителей) с уставом
образовательной деятельности,

поступающего и (или) его родителей
Техникума, лицензией на право ведениrI
свидетельством о государственной

документа
образовании,

государственного
основными

дело, в котором хранятся
личном представлении

аккредитации Техникума по каждой профессии, дающим право на выдачу

профессионullrьного образования, реализуемыми

образовательными
образца о среднем профессион€шьном

программами среднего
Техникумом, и другими

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и

работу приемной комиссии, Техникум р€lзмещает ук€ванные документы на
своем официальном сайте.

3.6. Подготовленные документы, ксерокопии свидетельства об
аккредитации и лицензии на право осуществления образовательной
деятельности по соответствующим направлениям подготовки
помещаются на информационном стенде Приемной комиссии.

З.7. Приемная комиссия определяет и документ€lJIьно 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 конкурсе на
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

все сданные им документы.
документов выдается расписка о

3.10. Прием документов
начаJIа приема документов
прошиваются и опечатываются.

Поступающему при
приеме документов.
регистрируется в специ€Lльных журнапах. Що
листы журнала (журналов) нумеруIотся,
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. С целыо подтверждения достоверности документов,
предоставляемых поступающими, Приемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.

З.|2. Поступающим выдается расписка о приеме документов.
3.13. На основании решения Приемной комиссии издается приказ

директора о зачислении в состав обучающихая в установленные сроки, который
рzrзмещается на информационном стенде приемной комиссии и официальном

4.1. Работа Приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на
заседании Педагогического совета Техникума.

4.2. Отчетными документами Приемной комиссии являются:
- Правила приема в Техникум;
- прикuвы об утверждении состава Приемной комиссии;
- протоколы заседаний Приемной комиссии;
- журналы регистрации документов поступающих;
- личные дела поступающих;
- прик€вы о зачислении в состав обучающихся Техникума.
4.3. По официальному запросу сведениrI о результатах приема могут быть

переданы в органы управления образованием, службы занятости.

5. ОТВВТСТВЕННОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИС СИИ
5.1. Председатель Приемной комиссии, заместитель председателя

Приемной комиссии, ответственный секретарь и все члены Приемной комиссии
несут персон€Lльную ответственность :

- за полноту и достоверность информации, предоставляемой
абитуриентам и их родителям (законным представителям);

- за сохранность документов, переданных поступаIощими при приеме в
Техникум;

- за соблюдение сроков приема документов, предусмотренных
действующим законодательством и правилами приема в Техникум.

5.2. Приемной комиссии запрещается взимание платы с поступающих при
подаче документов.
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