
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области 
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора     

от 

24.02.2021 № 91/2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приёмной комиссии     государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о приёмной комиссии государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский техникум водных магистралей 

имени С.Н. Орешкова» (далее  Положение) разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02

сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Уставом государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова» 

1.2 Положение определяет цели и задачи, регламентирует состав, 

полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский техникум водных магистралей 

имени С.Н. Орешкова» (далее  техникум). 

1.3 Приёмная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан на 

образование, установленных Конституцией Российской Федерации, 



законодательством Российской Федерации, гласности и открытости 

проведения всех этапов приема. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ

2.1. Приемная комиссия создается с целью организации приема 

граждан Российской Федерации для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет средств 

бюджета Архангельской области, а также по договорам с оплатой стоимости 

обучения с юридическими и (или) физическими лицами. 

2.2. На приемную комиссию возлагается следующие основные задачи: 

 организация информирования поступающих;

 прием документов, их оформление и хранение, переписка по

вопросам приёма; 

 анализ и учет при зачислении в техникум результатов освоения

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования согласно представленным документам об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации;  

 проведение конкурсного отбора в случае, если численность

поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования; 

 анализ и обобщение итогов приема.

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ ПРИЁМНОЙ

КОМИССИИ 

3.1 Приёмная комиссия создается ежегодным приказом директора 

техникума для организации приема для обучения по образовательным 

программам, реализуемым по очной и заочной формам получения 

образования, не позднее 01 марта. 

3.2 Председателем приемной комиссии является директор 

техникума. 

3.3 Председатель приёмной комиссии: 

 осуществляет общее руководство деятельностью приёмной

комиссии и несёт ответственность за выполнение установленных планов 

приёма, соблюдение правил приёма и других нормативных документов; 

 назначает ответственного секретаря;

 утверждает план работы приёмной комиссии;

 определяет режим работы приёмной комиссии;

 распределяет обязанности  между членами  приёмной  



комиссии;  

 проводит прием граждан по вопросам приёма в техникум;

3.4 Ответственный секретарь приёмной комиссии: 

 отслеживает нормативные документы по вопросам организации

приёма; 

 обеспечивает делопроизводство приемной комиссии в 

соответствии с установленным порядком оформления, учета и хранения 

всей документации, связанной с приемом в техникум; 

 организует работу по подготовке и размещению на официальном

сайте техникума и информационных стендах приёмной комиссии 

материалов, регламентирующих приём в техникум; 

 контролирует ведение журналов регистрации, и другой учетно-

отчетной документации по приёму обучающихся; 

 контролирует приём документов поступающих, а также

подготовку и сдачу личных дел зачисленных на обучение в техникум; 

 осуществляет личный приём поступающих и их родителей

(законных представителей), а также даёт ответы на письменные запросы по 

вопросам приема на обучение в техникум; 

 проводит консультации с поступающими по выбору 

специальности/профессии, наиболее соответствующей их способностям, 

склонностям и подготовке, 

 организует ежедневное информирование поступающих и их

родителей (законных представителей); 

 при необходимости обращается в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации с целью 

подтверждения достоверности документов, представленных поступающими; 

 готовит проект приказа о зачислении и отчет о приеме.

 несёт ответственность за соблюдение законодательства и

нормативных правовых документов в области образования за приём 

заявлений, обработку данных; 

 принимает участие в организации и проведении дней открытых

дверей и встреч с абитуриентами. 

3.5 К работе приёмной комиссии для выполнения текущей 

операционной деятельности могут привлекаться отдельные сотрудники 

техникума в соответствии с утвержденным графиком. 

3.6 Приёмная комиссия в целом и каждый ее член, несет 

ответственность за соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы, 

доступность ее членов на всех этапах проведения приема. 



II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

4.1 С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с уставом техникума, со свидетельством о государственной 

аккредитации техникума по каждой специальности/профессии и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и 

работу приёмной комиссии, приёмная комиссия техникума осуществляет 

информирование посредством размещения информации на информационном 

стенде и официальном сайте техникума в сети Интернет. 

4.2 Приёмная комиссия на официальном сайте образовательной 

организации и информационном стенде до начала приёма документов 

размещает следующую информацию: 

4.2.1 Не позднее 1 марта: 

 правила приёма в образовательную организацию;

 условия приёма на обучение по договорам об оказании платных

образовательных услуг; 

 перечень специальностей (профессий), по которым 

образовательная организация объявляет приём в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения 

образования; 

 требования к уровню образования, которое необходимо для

поступления; 

 информацию о возможности приёма заявлений и необходимых

документов в электронной форме; 

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости)

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного 

осмотра  с указанием перечня врачейспециалистов, перечня лабораторных 

и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний; 

4.2.2. 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 Архангельской области 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 

различным формам получения образования; 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в

общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг.

4.3 В период приёма документов приёмная комиссия: 

 осуществляет приём документов от поступающих с 

регистрацией их в соответствующем журнале и выдачей расписки о приёме 

документов; 

 обрабатывает документы, полученные от поступающих по почте

или в электронном виде; 

 проверяет подлинность (достоверность) документов, 

представленных поступающими; 

 знакомит поступающих с перечнем реализуемых 

образовательных программ и их содержанием, с правилами приёма, с 

учредительными и правоустанавливающими документами, со сроками 

представления оригинала документа об образовании и (или) документов об 

образовании и о квалификации; 

 ежедневно размещает на официальном сайте техникума и

информационном стенде приёмной комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности/профессии с выделением 

форм получения образования; 

 обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела

официального сайта для ответов на обращения, связанные с приёмом 

граждан в техникум; 

 формирует личное дело, в котором хранятся все сданные

документы; 

 организует возврат оригинала документа об образовании и (или)

документа об образовании и (или) документов об образовании и о 

квалификации по письменному заявлению поступающего в течение 

следующего дня после подачи заявления. 

4.4 На этапе зачисления: 

 приемная комиссия проверяет полноту комплекта документов и

наличие оригинала документов об образовании и (или) документов об 

образовании и о квалификации в личном деле каждого поступающего; 

 составляет пофамильный перечень поступающих, 

рекомендованных к зачислению; 

 формирует проект приказа о зачислении с указание среднего



балла документа об образовании; 

 на следующий рабочий день после издания размещает приказ о

зачислении с пофамильным списком поступающих на информационном 

стенде комиссии и на официальном сайте техникума; 

 при наличии свободных мест готовит проект приказа о

продлении срока приема документов и продолжает их прием. 

4.5 По окончании приемной кампании данные о поступивших 

обучающихся ответственным секретарем приемной комиссии интегрируются 

в Федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приём граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования. 

VII . ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 

7.1 Для работы приёмной комиссии готовится следующая бланочная 

документация: 

 бланки заявлений о приёме в техникум;

 регистрационные журналы;

 бланки расписок о приёме документов;

 папки для формирования личных дел поступающих;

 бланки договоров между техникумом и юридическим или

физическим лицом при приёме с оплатой стоимости обучения; 

 бланки справок о зачислении в состав обучающихся.

7.2 Формы документов устанавливаются техникумом с учетом 

обеспечения всех необходимых данных о поступающем, а также в 

соответствии с техническими возможностями техникума по 

автоматизированной обработке информации. 

7.3 Регистрационный журнал является основным документом, 

отражающим сведения о поступающих, с момента подачи документов до 

зачисления в техникум или возврата документов. 

7.4 По каждой профессии/специальности заводится отдельный 

регистрационный журнал. 

7.5 В регистрационном журнале фиксируются следующие сведения: 

 № по порядку;

 фамилия, имя, отчество (при наличии);

 адрес прописки, контактный телефон;

 дата приема заявления и документов;

 сведения о зачислении в техникум или отказе в зачислении и



возврате документов. 

7.6 Регистрационный журнал хранится как документ строгой 

отчетности в течение одного года после окончания работы приёмной 

комиссии. 

7.7 После зачисления личные дела обучающихся передаются в 

учебную часть для формирования личных дел обучающихся на весь 

последующий период обучения.  


