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Положение о приемной комиссии  

КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»  

 

I Общие положения 

1.1 Положение о приѐмной комиссии КГБПОУ «Волчихинский 

политехнический колледж» определяет состав, полномочия и порядок деятельности 

приѐмной комиссии. 

1.2 Приемная комиссия создается ежегодно в целях проведения приема 

поступающих в колледж по очной, заочной  форме обучения и подготовки списков 

поступающих, рекомендованных к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования. Приемная комиссия  подчиняется директору. 

1.3 Основными задачами приемной комиссии являются: 

- обеспечение соблюдения прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласности и открытости деятельности 

приѐмной комиссии. 

- обеспечение эффективного взаимодействия и координации деятельности 

структурных подразделений колледжа в реализации профессионально 

ориентационной работы; 

- осуществление контроля за деятельностью технических, информационных, 

бытовых служб, обеспечивающих организацию и проведение приема поступающих; 

- изыскание более эффективных форм и методов информирования 

поступающих. 

1.4 Приемная комиссия выполняет следующие функции: 

- планирование (перспективное и текущее планирование профессионально 

ориентационной работы; участия преподавателей в мероприятиях различного уровня; 

формирование предложений руководству колледжа по текущему и перспективному 

планированию деятельности Приемной комиссии); 

- информационная (проведение работы по профессиональной ориентации 

молодежи, подготовка информации для издания различных рекламных материалов, 
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характеризующих профиль учебного заведения); 

- консультационная (организация специальных телефонных линий, раздела на 

официальном сайте колледжа, электронной почты для ответов на обращения 

поступающих); 

- организационная (подготовка бланков необходимых для проведения приемной 

компании, прием документов, их оформление и хранение, переписка по вопросам 

приема; проведение конкурсного отбора и подготовки списков, поступающих 

рекомендованных к зачислению); 

- аналитическая (анализ и обобщение итогов приема). 

1.5 Положение о приемной комиссии разработано на основании: 

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

Российской  Федерации»;    

- • Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- • Федеральным законом от 24.05.1999 N 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- • Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- • Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085 

"О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования" 

- • Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- • Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. N 2150 "Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации" 

- • Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования» 

- • Приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- • Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- • Приказом Минпросвещения России от 20.10.2022 № 915  «О внесении 



изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020г. № 

457» 

- • Приказом Министерства образования и науки Алтайского края № 954 от 

26.07.2022 «Об утверждении контрольных цифр приема граждан на обучение 

по программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2023-2024 

учебный год»; 

- • Приказом Министерства образования и науки Алтайского края №1565 от 

22.12.2022 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Алтайского края от 26.07.2022 № 954» 

- • Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 

июня 2021 г. № 805 "Об установлении требований к составу и формату 

сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональные информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего ..." 

- • Приказ Минпросвещения России от 17.05.2022 N 336 "Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования и установлении соответствия отдельных профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих 

перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

17.06.2022 N 68887) 

- • Уставом КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж».Правил 

приема в КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж». 

 

II Состав и полномочия приемной комиссии 

2.1 Состав приемной комиссии утверждается приказом директор колледжа, до 

начала работы приемной комиссии. 

2.2 В состав приемной комиссии входят: председатель приемной комиссии,  

ответственный секретарь приемной комиссии, члены приемной комиссии, секретарь. 

2.3 Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 



Председатель приемной комиссии: 

- обеспечивает общее руководство и несет ответственность за организацию работы 

по приему и зачислению; 

- определяет полномочия членов приемной комиссии; 

- несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема, 

соблюдение положений законодательных и нормативных документов по 

формированию контингента обучающихся; 

- обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

приемной комиссии; 

- участвует в собеседованиях с поступающими и их родителями (законными 

представителями). 

2.4 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приемной комиссии назначаемый директором колледжа. В случае 

отсутствия председателя приемной комиссии его обязанности исполняет 

ответственный секретарь приемной комиссии. 

Ответственный секретарь приемной комиссии: 

- участвует в организации информационной и профориентационной работы среди 

поступающих с целью привлечения на обучение в колледж; 

- осуществляет руководство информационным обеспечением приема; 

- организует разработку нормативных документов колледжа, регламентирующих 

работу приемной комиссии; 

- контролирует организацию изучения членами приемной комиссии нормативно-

правовых документов по приему; 

- осуществляет координацию всех служб колледжа, осуществляющих материально-

техническое обеспечение подготовки и проведения приема; 

- проводит прием граждан по вопросам поступления в колледж; 

- участвует в разработке плана мероприятий по организации приема поступающих; 

- несет ответственность за переписку по вопросам приема; 

- организует учебу и инструктаж членов приемной комиссии и секретаря; 

- контролирует правильность оформления отчетной документации по приему; 

- организует подготовку бланков документации приемной комиссии; 

- контролирует правильность оформления личных дел поступающих; 

- организует оформление и обеспечение необходимым инвентарем и 

оборудованием помещений для работы приемной комиссии; 

- участвует в организации проведения «Дня открытых дверей»; 

- несет личную ответственность за сохранность документов поступающих и 

имущество приемной комиссии; 

- готовит проекты приказов, касающиеся работы приемной комиссии; 

- организует подготовку проекта приказа о зачислении; 



- готовит ежедневный и годовой информационно-аналитический отчет по приему в 

колледж. 

2.5 Секретарь приемной комиссии: 

- участвует в заседаниях приемной комиссии; 

- участвует в собеседованиях с поступающими и их родителями (законными 

представителями); 

- проводит консультации поступающим по порядку и правилам приема; 

- заполняет заявление на поступающих; 

- формирует личные дела поступающих. 

2.6 Члены приемной комиссии: 

- участвуют в собеседованиях с поступающими и их родителями (законными 

представителями); 

- участвуют в заседаниях приемной комиссии; 

- вносят предложения по обсуждаемым вопросам. 

 

III Порядок деятельности приемной комиссии 

3.1 Приемная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

3.2 С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) приемная комиссия знакомит их с уставом колледжа, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся. 

3.3 До начала приема документов в колледж приемная комиссия размещает на 

официальном сайте колледжа и на информационном стенде информацию, указанную 

в правилах приема в КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» (п.3.4.) 

3.4 В период приема документов приемная комиссия колледжа ежедневно 

размещает на официальном сайте колледжа и информационном стенде приемной 

комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности/профессии с указанием форм обучения (очная, заочная), обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий, раздела на официальном сайте 

колледжа, электронной почты, для ответов на обращения связанные с приемом в 

колледж. 

3.5 По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 

и (или) документов об образовании и о квалификации директором колледжа издается 

приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 

представивших оригиналы соответствующих документов с пофамильным перечнем 

указанных лиц. Приказ размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте колледжа 

http://akit.ab.ru. 



3.6 Список лиц, которые рекомендуются к зачислению в состав обучающихся, 

формируется на заседании приемной комиссии, оформляется как приложение к 

протоколу решения приемной комиссии. 

 

 

IV Делопроизводство 

4.1 Прием в колледж по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится на первый курс по личному заявлению 

граждан (Приложение 1). 

4.2 Прием заявлений и документов, необходимых для поступления, 

осуществляется от поступающего и его законного представителя в сроки, 

определяемые Правилами приема в КГБПОУ «Волчихинский политехнический 

колледж». 

4.3  На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы (копии документов) (Приложение 2). 

4.4 Документы регистрируются в журнале регистрации документов 

поступающих по каждой специальности/профессии (Приложение 3). 

4.5 Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 

приеме документов (Приложение 4). 

4.6 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

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

другие документы, представленные поступающим (Приложение 5). Документы 

возвращаются в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

4.7 В качестве отчетных документов работы приемной комиссии выступают: 

- правила приема в КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»; 

- документы, подтверждающие контрольные цифры приема; 

- протоколы приемной комиссии; 

- журналы регистрации документов поступающих по специальности/профессии; 

- личные дела поступающих. 

4.8 Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на 

заседании педагогического совета колледжа. 
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Приложение 1 

 
 

    

 
Регистрационный 

номер  

      

Директору КГБПОУ "Волчихинский политехнический колледж" 

От   

      

Фамилия   Гражданство  

Имя   

Документ, 
удостоверяющий 
личность  

Отчество    

Дата рождения    
Место рождения 

  

Когда и кем выдан: 

 

      

Проживающей по адресу:   

 

Телефон:    

      

ЗАЯВЛЕНИЕ 
      

     Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсах на следующие программы обучения: 

      

Специальность/Профессия Форма обучения Вид финансирования Подпись 

    

    

    

      

О себе сообщаю следующее:   
Окончила в 2023 году образовательную организацию:                                                       со средним баллом  
 
 
 

Аттестат об основном общем образовании   

Иностранный язык:  

О себе дополнительно сообщаю:   

 
      

      

   

    (подпись поступающего) 

Среднее профессиональное образование получаю впервые.   

     (подпись поступающего) 

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении, правилами подачи апелляции ознакомлена 

      

     (подпись поступающего) 

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлена 

      

     (подпись поступающего) 

      

Подпись ответственного лица приемной комиссии                   2023 г. 

      

ПРОСИМ СООБЩИТЬ О СЕБЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ   

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О КОЛЛЕДЖЕ:    



 

Приложение 2 

Министерство образования и науки Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волчихинский политехнический колледж» 

 

Специальность/профессия  

  00.00.00         «________________________________________________»______                 
         код                                                                                        название 

                     

Форма обучения:   очная /заочная    

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

№  _________________ 

 

Фамилия   ____________________ 

Имя            ____________________ 

Отчество   ____________________ 

 

 

Начато :__________________ 

Окончено: ________________ 

 

На _________ листах 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Левая сторона журнала: 

 

№
№

 п
/п

 

Д
ат

а 
п

р
и

ем
а 

за
яв

л
ен

и
я 

Фамилия, имя, отчество 

Образование 

Какое учебное заведение окончил (название и 
местонахождение), год окончания 

Дополнительная 
информация  

 

Правая сторона журнала: 

 

Документ об образовании 

(копия/оригинал) 
Адрес места жительства 

Н
у

ж
д

ае
тс

я
 в

 о
б
щ

еж
и

ти
и

 (
д

а/
н

ет
) С уставом, лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, 

образовательными программами 

и  документами, 

регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, 

правами  и обязанностями  

обучающихся ознакомлен 

Подпись в 

получении 

расписки о 

приеме 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 
 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ "Волчихинский политехнический колледж" 
 

Расписка о приеме документов № _____ 

 

Получены от _____________________________________________________________ 
                                                                                                                    (ФИО)

 

следующие документы: 
 

№ Документ 
Оригинал 

/Копия 

1 заявление 
 

2 аттестат об основном общем образовании (без обложки) / 

аттестат о среднем (полном) общем образовании (без обложки)/ 

диплом (без обложки)  

выдан _______________________________________________ 

______________ 20 ____г.  № ____________________________ 

 

 

3 4 фотографии 3*4  
 

4  
 

5  
 

 

 

Оригинал документа об образовании и (или) квалификации для зачисления 

предоставить до «____» _________________20____г. 

 

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии: 

____________/__________________________ 

 

«____» _________________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Директору 

 КГБПОУ «Волчихинский 

политехнический колледж» 

А.М. Михееву  

от_________________________

___________________________ 

___________________________ 

 

заявление. 

Прошу выдать мне документы: 

1. документ об образовании и (или) квалификации (оригинал/копия) 
                                                                                                                         (выбрать нужное) 

№________________________________________________________ 
       

                                                                                           (номер аттестата/диплома) 

выданный____________________________________ от___________ 
                                                                                      (кем выдан, дата выдачи) 

2. Фотографии 3*4 ( _____ шт.) 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

в связи___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

«____»________20____г.                                                     _______/_____________ 

(подпись)              (Расшифровка подписи) 

  

«____»________20____г.                                                     _______/_____________ 

(подпись)          (Расшифровка подписи 

ответственного секретаря приемной комиссии) 

 

 

Я, _____________________________________________, с решением дочери/ 
                                        (ФИО родителя, законного представителя) 

сына согласен (на). Претензий к учебному заведению не имею. 

 

«____»________20____г.                                                     _______/_____________ 

(подпись)              (Расшифровка подписи) 
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