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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы приемной комиссии

1. Для координации профориентационной работы, приема документов поступающих в 
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Чегдомынский горно-технологический техникум» (далее - КГБПОУ ЧГТТ) зачисления в 
состав студентов лиц, прошедших по конкурсу подавших документы, организуется приемная 
комиссия.
2. Приемная комиссия в своей работе руководствуется:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (ред. от 26.11.2018) «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;
- Правилами приема в КГБПОУ ЧГТТ, утвержденными директором;
- Рекомендациями по организации приемных, предметных и апелляционных комиссий 
образовательных учреждений среднего профессионального образования от 18.12.2000 №16- 
51-331 ин/16-13;
- другими нормативными документами Министерства образования и науки РФ и 
государственных органов управления средним профессиональным образованием.
3. Председателем приемной комиссии является директор КГБПОУ «Чегдомынский горно
технологический техникум».
Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью приемной комиссии и несет 
ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема, соблюдение 
законодательных и нормативных документов по формированию контингента студентов, 
определяет обязанности ее членов и утверждает план работы приемной комиссии, 
обеспечивает гласность, открытость работы приемной комиссии, объективность оценки 
способностей поступающих.
3.1. В состав приемной комиссии обязательно входят:
- Председатель в лице Директора КГБПОУ ЧГТТ;
- Заместитель председателя -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- ответственный секретарь;
- члены комиссии.
3.2. Ответственный секретарь приемной комиссии назначается директором из числа 
квалифицированных преподавателей техникума. Ответственный секретарь организует работу 
приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их родителей 
(законных представителей).
4. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые ведутся в пронумерованном 
и скрепленном печатью журнале и подписываются председателем и ответственным 
секретарем приемной комиссии.
Списки поступающих и зачисленных в студенты печатаются как приложение к протоколу. 
Всякое внесение в них изменений фиксируется протоколом.
Решения приемной комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии не 
менее 2/3 утвержденного состава.
5. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. Начало работы приемной комиссии 
не позднее 29 февраля. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на



совете техникума.
6. Приемная комиссия в подготовительный период координирует работу по профориентации 
граждан, различные информационные материалы, оборудует помещения для работы 
ответственного секретаря, обеспечивает условия хранения документов.
7. До начала приема документов приемная комиссия определяет и объявляет: 
не позднее 1 марта:
- правила приема в КГБПОУ «Чегдомынский горно-технологический техникум»;
- перечень специальностей, на которые КГБПОУ «Чегдомынский горно-технологический 
техникум» объявляет прием документов в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или 
среднее (полное) общее образование);
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 
предусмотренных правилами приема, в электронно-цифровой форме;
не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным 
формам получения образования;
- количество бюджетных мест и количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения;
- количество мест, выделенных в контрольных цифрах по специальностям для целевого приема;
- информацию о количестве мест в общежитии для приема в техникум иногородних поступающих;
- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
8. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном сайте 
техникума и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных 
заявлений по каждой специальности.
9. Приемная комиссия обеспечивает функционирование телефонных линий, для ответов на 
обращения, связанные с приемом граждан в техникум.
10. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, приемная 
комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и 
организации.
В случае подачи поступающим заявления, содержащего не все сведения, установленные 
формой заявления, и (или) сведения, не соответствующие действительности, приемная 
комиссия возвращает документы поступающему.
11. Прием документов регистрируется в журнале установленной формы с обязательной 
нумерацией страниц, прошнурованном и скрепленном печатью учебного заведения. В день 
окончания приема документов записи в журнале закрываются итоговой чертой с росписью 
председателя и ответственного секретаря приемной комиссии.
На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им документы и 
материалы сдачи вступительных испытаний.
Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы строгой отчетности.
12. Поступающему выдается установленной формы расписка о приеме документов.
13. Решение приемной комиссии о зачислении в состав студентов оформляется протоколом, в 
котором указываются основания зачисления.
На основании решения приемной комиссии директор техникума издает приказ о зачислении в 
состав студентов.
Списки зачисленных вывешиваются для общего сведения и размещаются на официальном сайте 
техникума
14. Зачисленным в состав студентов по их просьбе выдаются справки установленной формы в 
связи с поступлением в КГБПОУ «Чегдомынский горно-технологический техникум».


