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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Положение о приемной комиссии колледжа регулирует порядок работы комиссии. 

В своей работе приемная комиссия колледжа руководствуется Правилами приема 

обучающихся, утвержденными директором колледжа. 

1.2 Приёмная комиссия создается с целью организации приёма документов граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие) 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее - образовательные программы) за счет средств бюджета 

Воронежской области, а также по договорам об образовании, заключаемым при приеме 

на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об 

оказании платных      образовательных      услуг) в      ГБПОУ      ВО «Семилукский 

политехнический колледж» (далее - Колледж). 

1.3 Приемная комиссия в рамках своей компетентности обеспечивает: 

– проведение профориентационной работы с молодежью, издание и 

распространение информационных материалов об условиях приема в колледж, 

проведение консультирования абитуриентов и их родителей (законных представителей) 

по вопросам приема на обучение в колледж; 

– прием документов, их оформление и хранение до проведения зачисления 

(издания приказов о зачислении), переписку по вопросам приема; 

– внесение данных абитуриентов в автоматизированные информационные 

системы зачисления; 

– подготовку отчетов и направление их в установленные сроки; 

– подготовку списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению на 

обучение по основным профессиональным образовательным программам. 

1.4 Положение разработано на основании: 

– Конституции Российской Федерации; 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Устава ГБПОУ ВО «СПК» (далее – колледж); 

–                     других нормативных правовых актов уполномоченных органов исполнительной 

власти в области образования, которые обеспечивают соблюдение прав граждан на 
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образование, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность 

оценки способностей и склонностей поступающих. 

– 

 

II.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
 

2.1 Приказом директора колледжа утверждается состав приемной комиссии, 

ответственный секретарь приемной комиссии. 

2.2 Решения приемной комиссии принимаются простым большинством голосов и 

фиксируется протоколом, который подписывается ответственным секретарём приёмной 

комиссии. 

2.3 Председателем приёмной комиссии является директор колледжа. 

Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём поступающих и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь. 

2.4 С целью оптимизации процесса приема и обработки документов абитуриентов 

приказом директора колледжа создается техническая группа из числа сотрудников 

колледжа. Работу технической группы организует, координирует и контролирует 

ответственный секретарь приемной комиссии. 

2.5 Для подтверждения достоверности документов, предоставляемых поступающими, 

приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации. 
 

III.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА 
 

3.1 При приёме в колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы 

приёмной комиссии. 

3.2 Приемная комиссия в установленные сроки принимает от абитуриентов заявления 

по установленной форме и необходимые документы согласно требованиям правил 

приема. 

3.3 В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов при проведении приемной кампании и защиты прав поступающих, в 

колледже создается конфликтная комиссия, которая принимает и рассматривает 

жалобы и заявления абитуриентов, выносит решения по существу заявленной жалобы. 

Деятельность конфликтной комиссии регулируется Положением о конфликтной 

комиссии ГБПОУ ВО «СПК». 
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