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1.4. Состав Приемной комиссии утверждается приказом директора. 

1.5.  В состав Приемной комиссии входят: 

- председатель; 

- ответственный секретарь Приемной комиссии; 

- члены комиссии; 

Председателем приемной комиссии является директор училища. 

Председатель приемной комиссии несет ответственность за выполнение 

установленных контрольных цифр приема, соблюдение законодательных и 

иных нормативных правовых актов по формированию контингента 

студентов, определяет права и обязанности членов Приемной комиссии, 

утверждает план ее работы. 

1.6. Срок полномочий Приемной комиссии составляет один календарный 

год. 

1.7. Работу Приемной комиссии организует ответственный секретарь. 

1.8. Для проведения вступительных испытаний и своевременной 

подготовки необходимых материалов приказом директора, председателя 

приёмной комиссии, создаются предметные экзаменационные комиссии; 

1.9. Составы предметных экзаменационных и аттестационных комиссий 

формируются из числа работников училища. Допускается включение в 

состав преподавателей из других образовательных учреждений, 

представителей органов государственной и (или) муниципальной власти, 

представителей работодателей . 

1.10. Председатели предметных экзаменационных комиссий готовят 

материалы для вступительных испытаний, представляют их на утверждение 

директору училища, осуществляют руководство и систематический контроль 

за работой членов предметных экзаменационных, участвуют в рассмотрении 

апелляций. 

2. Функции Приемной комиссии: 

2.1. В целях успешного решения задач по формированию контингента 

студентов, повышения престижности обучения в училище и его авторитета 

приемная комиссия: 

Разрабатывает стратегию и определяет тактику подготовки к приему, 

ведения профориентационной работы, проведения вступительных 

испытаний, для чего: 

-  с методическим отделом определяет общие принципы их 

деятельности совместно со школами по подготовке выпускников к 

поступлению в училище; 

-    вырабатывает подходы к рекламно-информационной деятельности; 

- координирует деятельность всех органов и подразделений училища, 

ответственных за профориентацию молодежи и подготовку ее к 

вступительным испытаниям; 

Организует прием документов, принимает решение о допуске 

поступающих к сдаче вступительных испытаний. 

Приемная комиссия училища организует прием посетителей по 

вопросам поступления в училище, осуществляет обработку писем и запросов 
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граждан, дает своевременные ответы на них, проводит консультации с 

поступающими по выбору специальности, наиболее соответствующей их 

способностям, склонностям и подготовке. 

Осуществляет контроль, в пределах полномочий и компетенции, за 

работой предметных экзаменационных комиссий, рассматривает и 

утверждает результаты работы апелляционной комиссии. 

Рассматривает результаты вступительных испытаний и принимает 

решение о зачислении студентов на первый курс. Рекомендательное решение 

приемной комиссии училища, оформленное протоколом, является 

основанием к зачислению в студенты училища. 

Рассматривает отчеты предметных экзаменационных комиссий о 

результатах сдачи вступительных испытаний. 

Контролирует деятельность: технических, информационных и бытовых 

служб, обеспечивающих организацию и проведение приема студентов. 

 

2.2. Организация работы Приемной комиссии 

2.2.1. Приемная комиссия должна обеспечивать соблюдение прав 

личности и выполнение государственных требований к приему в училище. 

2.2.2 Решения Приемной комиссии оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем и ответственным секретарям 

Приемной комиссии. Решения Приемной комиссии принимаются 

большинством голосов при наличии не менее половины утвержденного 

состава. 

2.2.3. Ответственный секретарь Приемной комиссии организует работу 

по подготовке информационных материалов, бланков необходимой 

документации, подбору технического персонала, по оборудованию 

помещений для работы, оформлению справочных материалов, образцов 

заполнения документов, обеспечению условий хранения документов 

Приемной комиссии. 

2.2.4. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) с уставом училища, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.2.5. В целях информирования о приеме на обучение приемная 

комиссия размещает информацию на официальном сайте училища, а также 

обеспечивает свободный доступ в здание ГБПОУ СК «СКУД» к информации, 

размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) 

в электронной информационной системе. 

2.2.6. Приемная комиссия на официальном сайте училища и 

информационном стенде до начала приема документов размещает 

следующую информацию: 

Не позднее 1 марта: 

правила приема в образовательную организацию; 
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условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

перечень специальностей (профессий), по которым образовательная 

организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с указанием форм обучения (очная, очно-

заочная, заочная); 

перечень вступительных испытаний; 

информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

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 обучения; 

количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

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

числе по различным формам обучения; 

 

количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным 

формам обучения;  

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. 

2.2.7. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает сведения о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности (профессии) с выделением форм получения образования. 

2.2.8. Приемная комиссия обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте училища 

для ответов на обращения, связанные с приемом в образовательную 

организацию. 

2.2.9. Прием документов производится в сроки, определенные 

Правилами приема в ГБПОУ СК «СКУД». 

Заявления о приеме и другие необходимые документы регистрируются 

в специальных журналах. На каждого абитуриента заводится личное дело. 

Журналы регистрации и личные дела абитуриентов хранятся в Приемной 

комиссии. 

2.2.7. Каждому абитуриенту выдается расписка о приеме документов. 
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2.2.8. На основании полученных от абитуриента документов Приемная 

комиссия принимает решение о его допуске к вступительным испытаниям. 

 

3. Организация вступительных испытаний 
3.1. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся 

вступительные испытания в соответствии с порядком приема и перечнем 

вступительных испытаний, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Вступительные испытания проводятся в соответствии с  

Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

30.12.2013 N 1422 . 

3.2. Вступительные испытания проводятся в форме и в виде, 

определяемом правилами приема, утверждаемыми училищем. 

3.3. Поступающие в Учреждение проходят вступительные испытания 

на русском языке.  

3.4. Расписание вступительных испытаний утверждается директором 

училища и доводится до сведения абитуриентов. В расписании 

вступительных испытаний фамилии членов предметных экзаменационных 

комиссий не указываются. 

3.5. Перед каждым вступительным испытанием для абитуриентов 

проводятся консультации. 

3.6. Вступительные испытания проводятся в один или несколько 

потоков. 

3.7. На листах для экзаменационных работ творческому 

вступительному испытанию членами экзаменационной комиссии 

проставляется печать училища. 

3.8. По окончании вступительного испытания все выполненные 

экзаменационные работы передаются ответственному секретарю Приемной 

комиссии. 

3.9. Приемная комиссия обязана ознакомить абитуриентов с 

результатами вступительных испытаний. 

 

4. Организация приема на места с оплатой стоимости обучения на 

договорной основе 

4.1. Прием с оплатой стоимости обучения на договорной основе на 

каждое направление подготовки и специальность осуществляется сверх 
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установленных на них контрольных цифр приема с учетом требований 

законодательства. 

4.2. Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения на 

договорной основе устанавливается тот же состав вступительных испытаний 

(при наличии), что и для лиц, поступающих на соответствующее направление 

подготовки или специальность на места, финансируемые за счет средств 

бюджета. 

4.3. Взаимоотношения между училищем, с одной стороны, и 

юридическим или физическим лицом, с другой стороны, по обучению на 

местах с оплатой стоимости обучения на договорной основе регулируются 

договором. 

5. Порядок зачисления 

5.1. Решение Приемной комиссии о зачислении в состав студентов 

оформляется протоколом. 

 По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании руководителем образовательной организации издается приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 

представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к 

приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц, 

предоставляемый приемной комиссией. Приказ с приложением размещается 

на следующий рабочий день после издания на информационном стенде 

приемной комиссии и на официальном сайте образовательной организации. 

 

6. Отчетность Приемной комиссии 

6.1. По итогам работы Приемной комиссии ответственный секретарь 

готовит отчет о результатах приемной кампании. Отчет заслушивается и 

утверждается на заседании Педагогического совета училища. 

6.2. Отчетными документами Приемной комиссии являются:  

- правила приема;  

- документы, подтверждающие контрольные цифры приема и 

установленное количество дополнительных мест;  

- приказы по утверждению состава приемной, предметных 

экзаменационных и апелляционные комиссий;  

- протоколы заседаний Приемной комиссии;  

- протоколы заседаний апелляционных комиссий;   

- личные дела абитуриентов;  

- экзаменационные ведомости;  

- приказы о зачислении в состав студентов. 
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