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1. Общие положения 

 

1.1 Положение о приемной комиссии краевого государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения «Камчатский 

колледж технологии и сервиса» (далее - Положение) регламентирует состав, 

полномочия и порядок деятельности приемной комиссии краевого 

государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения «Камчатский колледж технологии и сервиса».  

Приемная комиссия краевого государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения «Камчатский колледж технологии 

и сервиса» (далее – приемная комиссия) создается для организации набора 

обучающихся, приема документов поступающих, зачисления в состав 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена в краевом государственном 

профессиональном образовательном автономном учреждении «Камчатский 

колледж технологии и сервиса» (далее – Колледж). 

1.2. В своей работе приемная комиссия руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области образования, Правилами 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в краевое государственное 

профессиональное образовательное автономное учреждение «Камчатский 

колледж технологии и сервиса» на текущий год, настоящим Положением. 

1.3. Приемная комиссия строит свою работу на основе гласности и 

открытости, обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

 

2. Функции приемной комиссии 
 

В целях успешного решения задач по организации набора, приема  на 

обучение, зачисления в состав обучающихся приемная комиссия: 

2.1. Определяет основные формы проведения профориентационной 

работы. 

2.2 Разрабатывает и реализует рекламно-информационные 

мероприятия.  

2.3. Осуществляет информирование и ведет прием граждан по вопросам 

поступления в Колледж. 

2.4. Осуществляет прием документов от абитуриентов. 

2.5 Представляет учредителю  сведения, необходимые для 

осуществления мониторинга  приема в Колледж. 

2.6. Обеспечивает подготовку документов к зачислению в состав 

обучающихся. 

2.7. Принимает решения по иным вопросам, связанным с деятельностью 

приемной комиссии. 
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3. Состав приемной комиссии и обязанности еѐ членов 
 

3.1. В состав приемной комиссии входит председатель приемной 

комиссии, заместитель председателя приемной комиссии, ответственный 

секретарь, члены приемной комиссии. 

3.2. Срок полномочий приемной комиссии - один год. Приемная 

комиссия начинает работу не позднее чем за три месяца до начала приема 

документов. 

3.3. Приемная комиссия создается приказом директора Колледжа, в 

котором определяется ее персональный состав, назначается ответственный 

секретарь приемной комиссии, члены приемной комиссии.  

Для организации приема в филиале Колледжа формируется приемная 

комиссия филиала. Для руководства приемной комиссией филиала 

назначается заместитель председателя приемной комиссии. Организация 

работы приемной комиссии филиала определяется настоящим Положением. 

3.4. Председателем приемной комиссии является директор Колледжа.  

Председатель приемной комиссии  

3.4.1. Утверждает состав приемной комиссии, локальные нормативные 

акты, регламентирующие деятельность приемной комиссии. 

3.4.2. Руководит разработкой локальных нормативных актов Колледжа, 

регламентирующих деятельность приемной комиссии 

3.4.3. Руководит деятельностью приемной комиссии и несет 

ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема, 

соблюдение законодательства и нормативных правовых документов в области 

образования. 

3.4.4. Распределяет обязанности между членами приемной комиссии в 

пределах устанавливаемых функций 

3.4.5. Проводит прием граждан по вопросам поступления и зачисления в 

Колледж. 

3.5. Заместитель председателя приемной комиссии.  

3.5.1. Организует профориентационную работу в филиале. 

3.5.2. Организует подготовку справочно-информационных материалов о 

филиале. 

3.5.3. Вносит предложения по составу приемной комиссии филиала. 

3.5.4. Руководит деятельностью приемной комиссии филиала и несет 

ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема по 

филиалу, соблюдение законодательства и нормативных правовых документов 

в области образования. 

3.5.5. Распределяет обязанности между членами приемной комиссии 

филиала в пределах устанавливаемых функций. 

3.5.6. Проводит прием граждан по вопросам поступления и зачисления в 

филиал Колледжа. 

3.5.7. Осуществляет контроль за своевременностью подготовки 

проектов приказов по зачислению абитуриентов, отчетных материалов по 

работе приемной комиссии филиала. 
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3.6. Ответственный секретарь приемной комиссии: 

3.6.1. Организует работу приемной комиссии. 

3.6.2. Ведет личный прием и консультирование поступающих, их 

родителей (законных представителей) по вопросам поступления в Колледж. 

3.6.3. Принимает участие в организации и проведении 

профориентационных мероприятий. 

3.6.4. Организует подготовку справочно-информационных материалов 

по вопросам обучения в Колледже, бланков необходимой документации. 

3.6.5. Организует информационную работу Колледжа, обеспечивает 

функционирование телефонной линии и раздела на официальном сайте для 

ответов на обращения, связанные с приемом в образовательную организацию. 

3.6.6. Обеспечивает прием, учет, регистрацию и необходимую 

обработку документов абитуриентов, формирует личные дела для 

последующей передачи в учебную часть. 

3.6.7. Ведет электронную базу данных абитуриентов. 

3.6.8. Организует проведение собеседования с абитуриентами. 

3.6.9. Готовит материалы к заседаниям приемной комиссии и ведет 

протоколы заседаний приемной комиссии. 

3.6.10. Подготавливает установленную отчетность по работе приемной 

комиссии. 

3.6.11. Обеспечивает ежедневное информирование поступающих о 

количестве поданных заявлений. 

3.6.12. Подготавливает проекты нормативных документов, приказов, 

касающихся работы приемной комиссии. 

3.6.13. Готовит проекты приказов по зачислению абитуриентов в 

Колледж. 

3.6.14. Подготавливает отчет о работе приемной комиссии. 

3.6.15. Осуществляет ведение документации приемной комиссии в 

соответствии с номенклатурой дел, обеспечивает надлежащее ее хранение, 

контролирует правильность оформления поступающих документов и ведение 

регистрационных журналов. 

 

3.7. Члены приемной комиссии: 

3.7.1. Принимают участие в проведении профориентационных 

мероприятий, разработке справочно-информационных материалов по 

вопросам обучения. 

3.7.2. Консультируют поступающих, их родителей (законных 

представителей) по вопросам поступления в Колледж. 

3.7.3. Участвуют в заседаниях приемной комиссии 

3.7.4. Проводят собеседование с абитуриентами 

3.7.5. Принимают участие в подготовке документов для работы 

приемной комиссии. 
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4. Организация информирования поступающих 

 

4.1. Для ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) на официальном сайте Колледжа размещаются: 

 устав Колледжа;  

 лицензия на осуществление образовательной деятельности с 

приложениями; 

 свидетельство о государственной аккредитации с приложениями; 

 образовательные программы и другие документы, 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

4.2. До начала приема документов приемная комиссия размещает на 

официальном сайте Колледжа и информационном стенде следующую 

информацию: 

Не позднее 1 марта: 

 ежегодные правила приема; 

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

 перечень специальностей (профессий), по которым Колледж 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования 

(очная, очно-заочная, заочная); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления (основное общее или среднее общее образование); 

 перечень вступительных испытаний; 

 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 информацию о возможности приема 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. 

Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

 количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Камчатского края по каждой специальности (профессии), в том 

числе по различным формам получения образования; 

 количество мест по каждой специальности (профессии) по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по 
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различным формам получения образования; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в 

общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

4.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте Колледжа и информационном стенде 

приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности (профессии) с выделением форм получения образования 

(очная, очно-заочная, заочная). 

4.4. Приемная комиссия обеспечивает функционирование телефонной 

линии и раздела на официальном сайте для ответов на обращения, связанные с 

приемом в Колледж. 

 

5. Организация работы приемной комиссии и делопроизводство 

 

5.1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства 

должна обеспечивать выполнение требований законодательства в сфере 

образования к приему в образовательные организации и соблюдение прав 

личности. 

5.2. Заседания приемной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем (заместителем председателя) и ответственным 

секретарѐм. Решения принимаются простым большинством голосов (при 

наличии не менее 2/3 утвержденного состава). 

5.3. Приемная комиссия заблаговременно готовит информационные 

материалы, бланки необходимой документации, образцы заполнения 

документов, обеспечивает условия хранения документации. 

5.4. При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет 

документы, установленные правилами приема. Факт подачи заявления и 

документов фиксируются в журнале регистрации. Поступающему выдается 

расписка о приеме документов. 

При получении документов через операторов почтовой связи общего 

пользования проверяется наличие обязательных сведений, комплектность 

копий документов.  

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, сведения, не соответствующие действительности и (или) отсутствия 

необходимых документов, приемная комиссия возвращает документы 

поступающему через операторов почтовой связи общего пользования с 

указанием причины возврата в течение следующего рабочего дня. 

5.5. Поступающему выдается установленной формы расписка о приеме 

документов. 

5.6. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором 

хранятся поданные документы. Личные дела в период приема хранятся в 

приемной комиссии, а после зачисления абитуриентов в состав студентов 
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передаются по акту в учебную часть не позднее 01 сентября текущего года. 

5.7. Журналы регистрации и личные дела абитуриентов хранятся как 

документы строго отчетности. 

5.8. Решение приемной комиссии о рекомендации абитуриентов к 

зачислению в состав студентов оформляется протоколом. 

5.9. На основании решения приемной комиссии директор Колледжа 

издает приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 

указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий 

день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте Колледжа. 
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