
Администрация Тамбовской области
ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И.Т. КАРАСЕВА)

(тогАпоу (многопроФильныЙ коллЕдхt им. и.т. кАрАсЕвА))

прикАз

10.06.2021 }lъ 206

п. Строитель

Об утверждении Положения о
приемной комиссии

1. Утвердить и ввести в действие с года Положение о приемной
комиссии Тамбовского областного государственного €tвтOномного
профессионального образовательного }чреждения <<Многопрофппъный
коJuIедж имени И.Т. Карасевa>) (приложение Nэ1).

2. Контроль за исполнением настоящего прикЕrза возJIожить на
ПОПОВУ Елену В асильевну, з аместитеJuI директора.

Щиректор

щ'/

А.П. Бетин



Рассмотрено на заседании
педагогического совета колледжа
IIротокол ЛЬ 27
от 9 шоня 202| т.

УТВЕРЖДЕНО
прик€lзом директора

тогАпоу
<<Многопрофильный колледж

им. И.Т. Карасева>>

от 10.06.2021 г. J\i 206

положение

о приемной комиссии

ТОГАПОУ <<Многопрофиль н ый колледж им. И.Т.Карасево>

пос. Строитель 2021 год



I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы приёмной
комиссии ТОГАПОУ <<Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасевa>> (далее

- приёмная комиссия) по подготовке и проведению приёма в ТОГАПОУ
<<Многопрофильный колледж им. И.Т.КарасевD) на 202|-2022 учебный год.

1.2. Приемная комиссия в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией РФ;
- Законом <Об образовании в Роосийской Федерации)) от
Ng 273 -ФЗ;
-'Приказом Министерства просвещения Российской
сентября 2020 г. J\Ъ 457<Об утверждении Порядка приема на обучение по

образовательным программам среднего профессион€шьного образования> ;

- Уставом ТОГАПОУ <<Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева);
- Правилами приема в ТОГАПОУ <Многопрофильный колледж им.

И.Т.Карасева) (далее - Колледж), утвержденными директором колледжа;

- Иными нормативно-правовыми документами Министерства образования и

науки Российской Федерации и государственными органами управления
средним профессион€lJIьным образованием.

2. Состав и обязанности членов приемной комиссии

2.1. Приемная комиссия создается для выполнения следующей деятельности:
2.1.|. Приема документов от лиц, поступающих в Колледж;
2.1.2. Обеспечения зачисления в Колледж.
2.2. Председателем приемной комиссии является директор Колледжа.
Председатель приемной комиссии утверждает план работы приемной
комиссии, определяет обязанности ее членов, руководит всей деятельностью
приемной комиссии и несет ответственность за выполнение контрольных
цифр приема, соблюдение законодательных и нормативно-правовых
документов в области образования для формирования контингента студентов
Колледжа.
2.4. Приемная комиссия создается прик€tзом директора, котором
определяется ее персон€tльный состав. В состав приемной комиссии также
входят: заместитель председателя, ответственный секретарь приемной
комиссии, члены комиссии. Ф

2.5. Заместителем председателя приемНой комиссии могут быть заместители

директора Колледжа.
2.6. В рамках своих полномочий приемная комиссия выполняет следующие

функции:

29 декабря 20|2 г.

Федерации от 02

- организация информирования лиц, поступающих в колледж;



- организация профориентационной работы в период приемной компании;

различных информационных
Колледжа, подготовка бланков

учетной документации;
_ организация приема документов от |раждан, поступающих в колледж;
- подготовка и проведение вступительных испытаний;
- организация работы экзаменационных и апелляционных комиссий;
_ подведение итогов конкурса по результатам вступительных испытаний,
обеспечение зачисления в Колледж.
2.7. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии.
2.8. Срок полномочий приемной комиссии 1 год. Работа приемной комиссии
завершается отчетом об итогах приема на педагогическом совете
образовательного учреждения.
2.9. !ля организации и проведения вступительных испытаний по
специ€tльностям, требующим н€tпичия у поступающих определенных
творческих споообностей, физических и (или) психологических качеств

утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссии.
Полномочия и порядок деятелъности экзаменационных и апелляционных
комиссий определяются Положениями о них, утвержденными председателем
приемной комиссии. В сOстав экзаменационных комиссий моryт бытъ
вкJIючены лица, ведущие занятия по предметам, выносимым на
вступительные испытания, из числа администрации Колледжа и
преподавателей
Колледжа.

- издание и распространение
характеризующих деятельность

матери€lлов,
необходимой

обеспечивать соблюдение прав

установленных законодательством
граждан в области образования,

Российской Федерации, гласность и

3. Организация работы и делопроизводство приемной компссии

3.1. При осуществлении своей деятельности приемнzш комиссия должна

открытость работы
З.2. Решения приемной комиссии принимаются простым большинством
голосов при н€Lпичии не менее 2/3 состава и оформляются протоколами,
которые подписываются председателем, заместителем председателя и
членами приемной комиссии.
3.3. Ответственный секретарь приемной комиссии на официrшьном сайте
Колледжа (http:lltmbmk.ru) и на информационном стенде доОначала приема

документов р€вмещает следующую
председатеJIем приемной комиссии:
3.3.1. Не позднее 1 марта:
- правила приема в Колледж на учебный год;

информацию, подписанную



- условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- перечень специ€Lпьностей (профессий), по которым колледж объявляет
прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной

деятельности (с выделением форtrl поJIучени;I образования (очная, очно-
заочная);
_ требования к уровню образованию, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование);
- перечень вступительных испытаний;
- информацию о формах проведения вступительных испытаний;
- информацию о возможности приема з€uIвлений и необходимых документов
в электронной форме;
_ особенности проведения вступительных испытаний для инв€rлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
_ информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
посryпающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования); в случае необходимости прохождения ук€ванного осмотра -
с ук€ванием перечня врачей-специzLпистов, перечнrI лабораторных и

функцион€tльных исследов аний,
- перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний.
З.3.2. Не позднее 1 июня:
_ общее количество мест дпя приема по каждой специЕtлъности (профессии), в

том числе по различным формам получения образованияi
_ количество бюджетных мест для приема по каждой специ€rльности
(профессии), в том числе по различным формам получения образования;
_ количество мест по каждой специzLльности (профессии) по договорам об
оказании платных образовательных услуг, в том числе по рzвличным формам
получения образов ания;
_ правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
_ информацию о н€lJIичии общежития и количестве мест в общежитии для
иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
3.4. Прием в Колледж по образовательным программам проводится на
первый курс по лиlIному заявлению граждан.
Прием документов начинается с 19 июня.

Прием заявлений в Колледж на очную фор*у получения образования
осуществляется до 15 авryста, при наJтичии свободных мест в

образовательной организации продлевается до 25 ноября текущего года.

3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедлiевно р€lзмещает
на официальном сайте Колледжа (hф://tmЬmk.ru) и информационном
стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по
каждой специЕuIьности (профессии) с выделением фор, получения
образования (очная, очно-заочная).



3.6. Подача заявлений О приеме на обучение В Колледж И других
необходимых документов регистрируются в специ€lльных журналах, о чем
выдается расписка. До начапа приема документов листы журн€lлов
нумеруются, прошиваются и скрепляются печатью. В день окончания приема
документов записи в журналах закрываются итоговой чертой. Черта,
проводимая после окончания приема документов, фиксируется подписью
ответственного секретаря и скрепляется печатью Колледжа.
3.7. С цельЮ подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.

3.8. Форма заявления о приеме в обязательном порядке предусматривает
нilличие следующих сведений:

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем

выдан;

- адрес места жительства посryпающего;
- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и

(или) документе об образовании и о квчtлификации, его подтверждающем;
- специапьность, с ук€ванием условий обучения и формы получения

образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об
ок€вании платных образовательных услуг);

- для поступающих - сведения о родителях (законных представителях)
с укЕванием номера контактного телефона и места работы;

- нуждаемость в предоставлении общежития.
з.9.В з€UIвлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии
колледжа на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательныМ программаМ и приложения к ним. Факт ознакомления
заверяется личной подписью посryпающего.

3.10. Подписью поступающего заверяются также следующие сведения
в заявлении:

- получение среднего профессионального образов ания впервые;

пользования) порядком предоставления оригинала документа об
образовании- в течение первого года обучения;
- согласие на обработку своих персонЕtльных данных.
3.11. По письменному з€UIвлению цоступЕtющие имеют'право отозвать
ДОкУМенты, представленные им в приемную комиссию. [окументы должны
возвращаться приемной комиссией в течение следующего рабочего днrI после
подачи зzUIвления
з.|2. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные им документы (копии документов).



3.13. Приемная
содержаIIию

комиссия дjUI поступающих проводит консультации как по
образовательных программ, так и по организации

вступительных испытаний по специчtльности <<.Щизайн (по отраслям)>>,
критериям оценки, предъявляемым требованиям, порядке зачисления в
колледж.

4. Отчетность приемной комиссии
4.1. Работа приемной комисQии завершается отчетом об итогах приема на
заседании Педагогического совета Колледжа.
4.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной
комиссии выступают:
- протоколы приемной комиссии;
_ хryрналы регистрации документов поступающих;
- личные дела поступающих.
4.3. По официальному запросу сведения о результатах приема моryт быть
переданы в органы управления образования.


