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1. Общие положения 

 

1.1 Положение о приемной комиссии государственного 

профессионального  образовательного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования  Республиканского  аграрно-инженерного 

колледжа» (далее  ДСК) является локальным актом, регламентирующий 

порядок приема документов и зачисления в состав обучающихся колледжа. 

1.2 Основной задачей приемной комиссии является обеспечение 

соблюдения прав граждан на образование, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласности и открытости всех процедур приема. 

1.3 Приемная комиссия в своей работе руководствуется следующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным  законом  от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком  приема  на  обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

министерства образования и науки РФ  от 23 января 2014 г. № 36; 

- уставом колледжа; 

- правилами приема граждан  в ГБПОУ РД  «Дорожно-строительный 

колледж»- настоящим Положением о приемной комиссии (далее 

Положение). 

1.4 Состав приемной комиссии утверждается приказом директора, 

который является председателем приемной комиссии. 

1.5 Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью 

приемной комиссии, несет ответственность за соблюдение законодательных 

актов и нормативных документов по формированию контингента 

обучающихся, определяет обязанности членов приемной комиссии, 

утверждает график ее работы. 

1.6 В состав приемной комиссии также входят: 

- заместитель председателя; 



- ответственный секретарь; 

- члены приемной комиссии. 

1.7 Заместителем председателя приемной комиссии  назначается 

заместитель директора. 

1.8 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии. 

1.9 Срок полномочий приемной комиссии составляет один 

календарный год. 

1.10 Настоящее положение утверждено с учетом мнения 

Управляющего совета (протокол от 26.02.2014 г. № 5). 

 

2. Организация работы приемной комиссии 

 

2.1 Работа приемной комиссии должна обеспечивать выполнение 

государственных требований к приему граждан в колледж. 

2.2 Основные функции приемной комиссии: 

 организация работы по приему документов у поступающих 

в колледж; 

 подготовка информационных материалов, бланков 

необходимой документации; 

 оборудование помещения для работы приемной комиссии; 

 оформление справочных материалов, образцов заполнения 

документов; 

 обеспечение условий хранения документов приемной 

комиссии; 

 размещение информации на официальном сайте колледжа и 

специальном стенде; 

 организация «горячей» телефонной линии в период 

приемной компании; 



 иные функции, вытекающие из настоящего Положения. 

2.3 Приемная комиссия работает в соответствии с графиком работы, 

утверждаемым директором колледжа. График работы приемной комиссии 

размещается на сайте колледжа, стенде приемной комиссии. 

2.4 Не позднее 1 марта приемная комиссия размещает на официальном 

сайте колледжа и информационном стенде Правила приема в ГБПОУ РД 

«ДСК», в которых содержится следующая информация: 

 условия приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет средств 

областного бюджета; 

 условия приема на профессиональное обучение 

(профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации) по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

 перечень профессий, по которым колледж объявляет прием 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности с указанием очной формы обучения. 

 требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления в Лицей; 

 информация о возможности приема заявлений и 

необходимых документов в электронной форме и (или) через оператора 

почтовой связи; 

 информация о необходимости прохождения обязательного 

предварительного медицинского осмотра. 

2.5  Не  позднее 1 июня приемная комиссия на официальном сайте 

колледжа и  информационном стенде размещает следующую 

дополнительную информацию: 

 общее количество мест для приема по каждой профессии; 

 количество мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета; 



 количество мест по каждой профессии по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в 

общежитии; 

 образец договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

2.6  В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте колледжа и информационном стенде 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой профессии с 

указанием очной формы обучения. 

2.7 Приемная комиссия колледжа обеспечивает функционирование 

специальной телефонной линии и раздела на официальном сайте колледжа 

для ответов на обращения, связанные с приемом в колледж. 

2.8 На официальном сайте колледжа, информационном стенде 

приемной комиссии размещаются копии следующих документов: 

  лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

 свидетельства о государственной аккредитации; 

 Устава колледжа; 

 правил трудового распорядка для обучающихся; 

 образовательных программ; 

 правил приема в колледж; 

 других локальных актов для ознакомления поступающих и  

их родителей (законных представителей). 

2.9 Приемная комиссия проводит консультации о порядке приема в 

колледж, зачисления, особенностях профессий с поступающими и их 

родителями (законными представителями). 

2.10 Прием заявлений и других необходимых документов 

регистрируется в специальных журналах. 



2.11 С целью подтверждения достоверности документов, 

представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.12 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

2.13 После приема документов от поступающего приемная комиссия 

выдает ему расписку о приеме документов. 

2.14 По письменному заявлению поступающих оригинал документа об 

образовании и другие документы, представленные поступающими, должны 

возвращаться в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. За 

несвоевременную выдачу оригинала документа об образовании приемная 

комиссия несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

выполнение обязанностей в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.15 Приемная комиссия производит прием документов в сроки, 

определенные правилами приема в колледж. 

 

3. Порядок зачисления 

 

3.1 Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) квалификации в сроки, установленные Правилами приема в колледж. 

3.2 По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании приемная комиссия разрабатывает рекомендации о зачислении 

каждого поступающего на обучение или об отказе ему с указанием причин. 

3.3 Рекомендации о зачислении поступающих принимаются на 

заседании приемной комиссии простым большинством голосов ее членов. 

При равном количестве голосов «за» и «против» решающим является голос 

председателя приемной комиссии. 

3.4 Рекомендации о зачислении или отказе о зачислении в колледж 

оформляется протоколом приемной комиссии и являются основанием для 



зачисления в колледж. Списки обучающихся, рекомендуемых к зачислению, 

вывешиваются на доске объявлений  для общего сведения. 

3.5 Приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению, приложение к приказу с пофамильным перечнем зачисленных в 

трехдневный срок размещается на официальном стенде приемной комиссии. 

3.6 В случае если численность поступающих превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, приемная комиссия разрабатывает 

рекомендации к зачислению на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании. 

3.7 Лицам, не принятым в колледж  на обучение, возвращаются 

документы по почте или лично не позднее 5 дней после издания приказа о 

зачислении. 

3.8 Спорные вопросы, возникающие по приему на обучение, 

рассматривает директор колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Отчетность приемной комиссии 

 

4.1 Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема 

на заседании педагогического совета. 

4.2 В качестве отчетных документов по работе приемной комиссии 

являются: 

 Правила приема в колледж; 

 приказ Министерства образования, науки и молодежной 

политики РД о контрольных цифрах государственного заказа; 

 приказы по утверждению состава приемной комиссии; 

 протоколы заседания приемной комиссии; 

 журналы регистрации документов поступающих; 

 личные дела поступающих; 

 приказы о зачислении в состав обучающихся. 

 

  

 

 


