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1.Назначение и область применения 

1.1.Настоящее положение регламентирует порядок  и функции работы 

приёмной комиссии КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум».  

 

2. Нормативные ссылки 
- Закон Российской Федерации 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);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 сентября  2020 г. 

№ 457 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 г. № 464 

и Положение КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Порядок приёма; 

- Устав КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум». 

 
3. Общие положения 

3.1. Приёмная комиссия Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Суводский 

лесхоз-техникум» создается с целью: 

- координации профориентационной работы; 

- организации приёма документов от лиц, поступающих в техникум; 

- подготовки и проведения вступительных испытаний; 

-обеспечение зачисления в состав студентов техникума лиц, в 

соответствии с Порядком приёма, формирования личных дел студентов 

нового набора. 

3.2. Приёмная комиссия в своей работе руководствуется: 

- Законом РФ от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Уставом КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»; 

- Порядком приёма в государственную образовательную организацию 

среднего профессионального образования, утвержденными директором 

техникума. 

 

4. Состав приёмной комиссии 
4.1. Председателем приёмной комиссии является директор техникума. 

В обязанности председателя приёмной комиссии входят: общее руководство 

всей деятельностью приёмной комиссии, определение полномочий членов 
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приёмной комиссии, утверждение плана работы приёмной комиссии. 

Председатель приёмной комиссии несёт ответственность за выполнение 

установленных контрольных цифр приёма, соблюдение положений 

законодательных и нормативных документов по формированию контингента 

студентов. 

4.2. Обязательными членами приёмной комиссии являются: 

- заместитель председателя приёмной комиссии – заместитель 

директора по учебной работе. В обязанности заместителя председателя 

приёмной комиссии входят: организация работы ответственного секретаря 

приёмной комиссии,  работы апелляционной комиссии; анализ результатов 

приёма, подготовка проекта приказа о зачислении, организация работы 

приёмной комиссии по формированию комплекта документов для 

абитуриентов и личных дел поступивших студентов; 

- ответственный секретарь. В обязанности ответственного секретаря 

входит: ознакомление абитуриентов с Уставом техникума, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего 

распорядка для студентов техникума, иными нормативно-правовыми 

документами техникума, составление необходимых списков, ведение базы 

данных по приёму и других нормативных документов, итоговых списков 

абитуриентов, приём, комплектование документов абитуриентов в 

соответствии с порядком приёма в техникум, создание компьютерной базы 

данных документов абитуриентов, получаемых в процессе приёма. 

 

5. Порядок работы приёмной комиссии 
5.1. Члены приёмной комиссии назначаются приказом директора 

техникума. За два месяца до начала приёма документов председатель 

приёмной комиссии отдельным приказом утверждает штат технического 

персонала из числа преподавателей, сотрудников, учебно-вспомогательного 

персонала техникума, студентов. 

5.2. В подготовительный период приёмная комиссия координирует 

работу по профориентации абитуриентов, готовит бланки необходимой 

документации, различные информационные материалы, проводит подбор 

состава технического персонала, оборудует помещение для работы 

ответственного секретаря, обеспечивает условия хранения документов. 

5.3.Приёмная комиссия на официальном сайте техникума и 

информационном стенде до начала приёма документов размещает 

следующую информацию: 

5.3.1 .Не позднее 1 марта: 

- порядок приёма в техникум; 

- условия приёма на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- перечень специальностей, по которым техникум объявляет приём в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очная, заочная); 



5 

 

- требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления (основное общее или среднее общее образование); 

- информацию о возможности приёма заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящим  Порядком, в электронной форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного 

осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний. 

5.3.2. Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том 

числе по различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Кировской области по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования; 

- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

5.4. В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте образовательной организации и 

информационном стенде приёмной комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм 

получения образования (очная, заочная). 

Приёмная комиссия техникума обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте 

образовательной организации для ответов на обращения, связанные с 

приёмом в образовательную организацию. 

5.5. Работа приёмной комиссии завершается отчётом об итогах приёма 

на педагогическом совете образовательной организации. 

5.6. Решение приёмной комиссии о зачислении в состав студентов 

оформляется протоколом, в котором указываются основания зачисления: по 

конкурсу, вне конкурса и т. п. На основании решения приёмной комиссии 

председатель приёмной комиссии (директор) издаёт приказ о зачислении в 

состав студентов. 
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6. Порядок оформления документов и пользования ими во время 

работы приёмной комиссии 
6.1. Приём документов регистрируется в журнале установленной 

формы с обязательной нумерацией страниц, прошнурованном и скрепленном 

печатью учебного заведения. В день окончания приёма документов записи в 

журнале закрываются итоговой чертой с подписью председателя и 

ответственного секретаря приёмной комиссии. 

6.2. На каждого абитуриента заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные им документы и материалы сдачи вступительных 

испытаний. Необходимые для дальнейшей работы данные вносятся в базу 

данных. Журналы регистрации и личные дела поступающих абитуриентов 

хранятся как документы строгой секретности. 

6.3. Каждому абитуриенту выдается расписка установленной формы о 

приёме документов. 

6.4. При приёме на специальность 35.02.12  Садово-парковое и 

ландшафтное строительство проводятся вступительные испытания в форме 

тестирования, так как специальность внесена Министерством образования и 

науки РФ в список специальностей, требующих у поступающих наличия 

определенных творческих способностей. 

6.5. Тест выполняется поступающим при подаче заявления о 

зачислении, результаты оценки объявляются на следующий день. 

6.6. Рассмотрение апелляций по результатам вступительных испытаний 

проводится на основании аргументированного заявления абитуриента на имя 

председателя приёмной комиссии в день объявления результатов 

вступительного испытания. Апелляции  принимаются только от 

абитуриентов лично.  С несовершеннолетним абитуриентом на апелляции 

могут присутствовать его законные представители. Дополнительный опрос 

абитуриента в процессе апелляции не допускается. 

6.7. Решение приёмной комиссии о зачислении в состав студентов 

оформляется протоколом, в котором указываются основания зачисления: по 

конкурсу, вне конкурса. В первую очередь формируется список лиц, 

имеющих право на внеконкурсное зачисление (договор о целевом обучении). 

6.8. На основании решения приёмной комиссии издается приказ 

директора о зачислении абитуриентов в состав студентов. Приказ о 

зачислении в состав студентов может быть издан только по предоставлению 

оригинала документа об образовании. 

6.9. Зачисление на места с оплатой стоимости обучения осуществляется 

после заключения договоров и оплаты в соответствии с договором. 

6.10. Письменные (тестовые) работы зачисленных в техникум 

студентов хранятся в их личных делах, а письменные работы абитуриентов, 

не справившихся с вступительными испытаниями и не прошедших по 

конкурсу, уничтожаются через 6 месяцев после окончания вступительных 

испытаний. 
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7.  Документация, используемая при приёме в техникум 

7.1. Для проведения приёма готовится следующая документация: 

- бланки заявлений для приёма в образовательное учреждение; 

- регистрационный журнал; 

- папки для формирования личных дел студентов; 

- бланки расписок о приёме документов; 

- бланки анкет; 

- бланки договоров при приёме с оплатой за обучение; 

7.2. Регистрационный журнал отражает сведения об абитуриенте с 

момента подачи заявления до момента зачисления в техникум или возврата 

документов. 

Основной объём информации переносится в компьютерную базу 

данных. 

7.3. В личном деле абитуриента хранятся все сданные им документы и 

материалы сдачи вступительных испытаний. 

7.4. Расписка абитуриента содержит перечень документов, полученных 

от абитуриента. 

Копия расписки остается в личном деле абитуриента. 

 

Положение составлено заместителем директора по УР Масленниковой С.А. 

 

8. Лист регистрации изменений 
Номер 

измене

ния 

Номера листов Основа

ние для 

внесен

ия 

измене

ний 

 

Подпись 

Расшифровк

а подписи 

 

Дата 

Дата 

введен

ия 

измене

ния 

заме

нен-

ных 

нов

ых 

аннули

ро-

ванных 

1. 1-6 1-7 1-6 Привед

ение в 

соответ

ствии 

структу

ры и 

содерж

ания 

 Масленнико

ва С.А. 

26.02. 

2014г. 

 

2. 1;3;7 1;3;

7 

1;3;7 Измене

ние 

Устава 

 Масленнико

ва С.А. 

11.01. 

2016 
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3. 1-7 1-7 1-7 истёк 

срок 

действи

я 

положе

ния 

 Масленнико

ва С.А. 

21.01.   

2021 г. 

 

 


