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1. Общие положения 

1.1. Организацией приема граждан в Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Бийский промышленно-

технологический колледж» (далее - Колледж, КГБПОУ «БПТК») на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее - 

Порядок), по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС), коррекционное отделение лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

профессиональной подготовки среднего профессионального образования (далее-ПП) 

осуществляется приемной комиссией колледжа (далее приемная комиссия). 

1.2. Положение о приемной комиссии разработаны в соответствии с частью 8 статьи 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165) и 

подпунктом 5.2.30 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2013 г. № 466, Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. 

№ 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 11.12.15 №1456 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 №36», Уставом 

колледжа. 

1.3. Приемная комиссия создается для выполнения следующих видов деятельности: 

- организация информационной и профессионально- ориентационной работы среди 

абитуриентов; 

- организация работы с образовательными учреждениями, различными ведомствами, 

структурами и компаниями с целью привлечения на обучение в колледж; 

- прием документов от лиц, поступающих в колледж; 

- осуществление контроля за достоверностью сведений в документах, представляемых 

поступающими; 

- обеспечение соблюдения прав граждан в области образования, установленных 

законодательством РФ; 

- обеспечение зачисления в колледж. 

1.4. Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 

1.5. Приемная комиссия создается приказом директора, в котором определяется ее 

персональный состав, ответственный секретарь, который организует работу приемной 

комиссии и делопроизводство, а также ведет личный прием поступающих и их 

родителей (законных представителей). 

1.6. Приемная комиссия создается приказом директора ежегодно. 
 

2. Функции, права и обязанности членов приемной комиссии 

2.1. Председатель приемной комиссии: 

- руководит всей деятельностью приёмной комиссии; 



- руководит разработкой нормативных документов, регламентирующих деятельность 

приёмной комиссии; 

- руководит организацией информационной и профессионально ориентационной работы 

среди абитуриентов с целью привлечения на обучение в колледж; 

- несет ответственность за соблюдение требований законодательных актов и 

нормативных документов по формированию контингента обучающихся; 

- несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема; 

- проводит приём граждан по вопросам поступления в колледж; 

- контролирует организацию изучения членами приёмной комиссии нормативно-

правовых документов по приему. 

2.2. Ответственный секретарь приёмной комиссии: 

- готовит проекты материалов, регламентирующих работу приемной комиссии; 

- участвует в разработке плана мероприятий по организации приёма абитуриентов; 

- организует агитационную и профориентационную работу приёмной комиссии; 

- контролирует правильность оформления учётно-отчётной документации по приёму; 

- организует подготовку бланков документации приёмной комиссии; 

- организует оформление и обеспечение необходимым инвентарём и оборудованием 

помещений для работы приёмной комиссии; 

- обеспечивает сохранность документов и имущества приёмной комиссии; 

- проводят консультации с поступающими по порядку и правилам приёма. 

- принимает документы от поступающих, оформляет личное дело; 

- передает еженедельную информацию  в Главное управление образования и 

молодежной политики по выполнению контрольных цифр приема; 

- организует подготовку и сдачу документов приёмной комиссии в учебную часть. 
 

3. Организация работы приемной комиссии 

3.1. Организация работы приемной комиссии осуществляется на основании Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказа Министерства образования и науки РФ от 

11.12.15 №1456 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 №36», устава колледжа, 

локального акта «Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»  

   
 

4. Зачисление в образовательное учреждение 
 
4.1.Список лиц, которые рекомендуются к зачислению в состав обучающихся, 

формируется на заседании приемной комиссии, оформляется как приложение к 

протоколу решения приемной комиссии и помещается на информационном стенде 

приемной комиссии и сайте колледжа. 

4.2.На основании сформированного списка и в соответствии с представленными 

оригиналами документов об образовании директор издает приказ о зачислении в состав 

обучающихся, который доводится до сведения абитуриентов.  

4.3.По письменному заявлению абитуриента оригинал документа государственного 

образца об образовании и другие документы, представленные поступающим, должны 

возвращаться образовательным учреждением в течение следующего рабочего дня после 

подачи заявления. 

4.4.Приказ о зачислении публикуются на информационном стенде приемной комиссии и 

официальном сайте колледжа в день их издания.  



4.5. С момента издания приказа о зачислении в колледж возникают взаимные права, 

обязанности и ответственность участников образовательного процесса в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом и локальными актами колледжа. 
 

5. Ответственность приемной комиссии 

5.1.Приемной комиссии запрещается взимание платы с поступающих при подаче 

документов. 

5.2.Приемная комиссия несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, правилами приема, настоящего Положения. 


