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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о приемной комиссии (далее Положение) 

регламентирует организацию работы Приемной комиссии профессионального 

образовательного частного учреждения «Ухтинский педагогический колледж» 

(далее ПОУ «УПК») создается с целью координации профориентационной 

работы, организации приема документов от лиц, поступающих в колледж и 

зачисления в число студентов различных групп абитуриентов. 

2. Приемная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 

установленных Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, гласности и открытости всех этапов приема. 

3. Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N'273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 №457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Положением о приемной комиссии ПОУ «УПК»; 

- Правилами приѐма в ПОУ «УПК» и иными локальными актами. 

 

II. СОСТАВ И ФУНКЦИИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

2.1. Организация приема на обучение по освоению образовательных 

программ среднего профессионального образования осуществляется приемной 

комиссией. 

2.2. Председателем приемной комиссии является директор  ПОУ «УПК». 

2.3.  Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируется настоящим Положением о ней, утверждаемым директором 

ПОУ «УПК». 

2.4. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора ПОУ 

«УПК». 



2.5. Ответственный секретарь и другие члены приемной комиссии 

назначаются из числа педагогического и учебно-вспомогательного персонала 

ПОУ «УПК». 

2.6. Председатель приемной комиссии: 

- Руководит всей деятельностью комиссии, несет ответственность за 

выполнение планов приема, соблюдение нормативных документов. 

- Распределяет обязанности между членами приемной комиссии. 

- Определяет режим работы комиссии и служб, обеспечивающих 

проведение приема. 

- Проводит прием граждан по вопросам поступления в колледж. 

2.7. Ответственный секретарь приемной комиссии: 

- Обеспечивает разработку плана мероприятий по организации приема 

студентов  и подготовке к новому учебному году и представляет его на 

утверждение. 

- Организует работу приемной комиссии и делопроизводство, личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей). 

- Координирует и контролирует деятельность членов комиссии. 

- Несет ответственность за переписку по вопросам приема, готовит ответы 

на письменные запросы. 

- Организует информационную работу приемной комиссии. 

- Контролирует правильность оформления учетно-отчетной 

документации по приему.  

- Участвует в работе по приему документов и собеседованиях с 

поступающими. 

- Готовит материалы к заседаниям приемной комиссии, проекты приказов 

директора по вопросам организации и проведения приема. Ведет протоколы 

заседаний приемной комиссии. 

- Осуществляет контроль за формированием личных дел поступающих. 

- Осуществляет передачу личных дел студентов по акту-передаче 

делопроизводителю колледжа. 

- Организует ведение данных о приеме в Федеральную информационную 

систему «ГИА и прием». 



2.8. Члены приемной комиссии: 

- Участвуют в заседаниях приемной комиссии. 

- Участвуют в проведении собеседований с поступающими. 

- Проводят консультации с поступающими по порядку и правилам приема. 

- Участвуют в рассмотрении и вынесении решений по апелляции. 

- Участвуют в конкурсном отборе, готовят предложения по проведению 

зачисления в состав студентов. 

- При наличии конкурса составляют рейтинг поступающих на основе 

среднего балла аттестата. 

2.9. Приемная комиссия имеет право осуществлять проверку документов, 

представляющих поступающими. С целью подтверждения достоверности 

документов, представляемых поступающими, приемная комиссия вправе 

обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

2.10. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. 

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ И 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна 

обеспечить соблюдение прав личности и выполнение государственных 

требований к приему в ПОУ «УПК». 

2. Приемная комиссия начинает работу сразу после утверждения плана 

работы колледжа по организации нового набора и подготовки к новому 

учебному году и издания приказа директора о составе комиссии. 

3. Приемная комиссия утверждает план профориентационной работы, 

готовит информационные материалы, бланки документации, оборудует 

помещение для работы персонала комиссии, оформляет образцы заполнения 

документов абитуриентами, обеспечивает условия хранения документов, 

составляет и (или) редактирует тексты объявлений о приеме, подготовленные 

для средств массовой информации. 

4. До начала приема документов приемная комиссия уточняет и объявляет: 



- перечень специальностей, на которые учебное заведение объявляет 

прием в соответствии с лицензией; 

- количество мест для приема на учебный год на первый и второй курсы с 

оплатой стоимости обучения на договорной основе; 

- количество мест, выделенных для целевого приема; 

- порядок и сроки рассмотрения документов, представленных 

иностранными гражданами; 

- порядок зачисления в колледж. 

В период приема документов приемная комиссия еженедельно 

информирует поступающих о количестве поданных заявлений и конкурсе путем 

размещения информации на информационном стенде и официальном сайте ПОУ 

«УПК». 

4. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и ответственным секретарем. 

Решения приемной комиссии принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее 2/3 членов утвержденного состава. 

5. Прием документов регистрируется в журнале по специальностям. В 

день окончания приема документов записи в каждом журнале закрываются 

итоговой чертой, подписью председателя и ответственного секретаря приемной 

комиссии и гербовой печатью. 

6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные им документы. 

Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы 

строгой отчетности. 

7. Поступающему выдается расписка о приеме документов. 

8. Приемная комиссия в соответствии с полученными от абитуриентов 

документами, информирует об условиях участия в конкурсном отборе. 

9. Абитуриенты, представившие в приемную комиссию заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 



законодательством Российской Федерации. 

IV. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ ПО ПРИЕМУ 

4.1.  Работа приемной комиссии данного состава завершается 

информацией ответственного секретаря на заседании педагогического совета 

колледжа. 

4.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной 

комиссии выступают: 

- порядок (правила) приема в колледж на учебный год; 

- приказы по утверждению состава приемной комиссии; 

- журнал регистрации абитуриентов; 

- личные дела абитуриентов; 

- акты рассмотрения апелляций;  

- протоколы приемной комиссии; 

- приказы о зачислении в состав студентов; 
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