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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации приемной комиссии, ее 
права и обязанности, основные направления работы.

1.2. Приемная комиссия организуется в целях координации профориентационной
работы; подготовки и проведения приема в Колледж, приема документов в государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 
«ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» (далее - 
Колледж); подготовки и проведения вступительных испытаний по специальностям, 
требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических 
качеств; подведения итогов вступительных испытаний и обеспечения зачисления лиц в 
состав обучающихся на основе результатов освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документе об
образовании и о квалификации.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 
документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598);
- приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования»,
- Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
- Порядком, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 
по соответствующей должности или специальности, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697;
- Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 2013 г. N 1422 "Об 
утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям, 
требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и 
(или) психологических качеств»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
- Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации";
- Уставом колледжа;
- правилами приема, утвержденными приказом директора Колледжа от 16.02.2021 № 80у;
- другими нормативными правовыми документами Министерства просвещения Российской 
Федерации и государственных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся 
вопросы управления средним профессиональным образованием.

1.4. Прием граждан в Колледж для получения профессионального образования 
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 
образование, начальное профессиональное образование (если в документе об образовании 
присутствует запись о получении предъявителем среднего общего образования).

1.5. Приемная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, 
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы.
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Знакомит поступающих и их родителей (законных представителей) с уставом Колледжа, 
копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным 
программам и приложениями к ним, правилами приема, содержанием основных 
профессиональных образовательных программ, другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии. Размещает данные 
материалы на информационном стенде и сайте Колледжа.

1.6. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора.
Председателем приемной комиссии является директор Колледжа.
В состав приемной комиссии обязательно входят: заместитель директора по учебно

методической работе; заведующий отделением; ответственный секретарь; представители 
организаций, учреждений, для которых ведется подготовка специалистов в колледже.
1.7. Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность экзаменационных и 
апелляционных комиссий регламентируется положениями, утверждается председателем 
приемной комиссии Колледжа.

1.8. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые ведутся в
пронумерованном и скрепленном печатью журнале и подписываются председателем и 
ответственным секретарем приемной комиссии.

Списки поступающих и зачисленных в число обучающихся печатаются как
приложение к протоколу. Всякое внесение в них изменений фиксируется протоколом.

Решения приемной комиссии принимаются большинством голосов при наличии не 
менее 2/3 утвержденного состава.

1.9. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год.
Приемная комиссия начинает работу не позднее, чем за три месяца до начала приема 
заявлений.

Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на совете Колледжа.

1.10. За два-три месяца до начала вступительных испытаний приказом
директора Колледжа утверждаются экзаменационные комиссии из
числа наиболее опытных, квалифицированных и ответственных преподавателей 
и назначаются их председатели.

2. Функции приемной комиссии

2.1. Приемная комиссия разрабатывает стратегию и определяет тактику подготовки к приему, 
ведения профориентационной работы:
- вырабатывает подходы к рекламно-информационной деятельности, разрабатывает и 
утверждает рекламно-информационную деятельность;
- утверждает правила приема в Колледж.

2.2. Разрабатывает план работы приемной комиссии.

2.3. Заблаговременно готовит бланки необходимой документации.

2.4. Организует прием документов, принимает решение о допуске поступающих к 
вступительным испытаниям и определяет условия участия в конкурсе.

2.5. Организует прием посетителей, консультирует по вопросам поступления в Колледж, 
оформления документов, осуществляет обработку писем и запросов граждан, дает 
своевременные ответы на них, проводит консультации с поступающими по выбору 
специальности, наиболее соответствующей их способностям, склонностям и подготовке.

2.6. Осуществляет контроль работы экзаменационных
комиссий, рассматривает и утверждает все результаты работы апелляционной 
комиссии.

2.7.Рассматривает результаты вступительных испытаний, осуществляет конкурсный отбор и 
принимает решение о зачислении обучающихся на первый курс.
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2.8. Рассматривает и утверждает отчеты экзаменационных комиссий о результатах 
вступительных испытаний.

2.9.Оборудует помещение для работы приемной комиссии.

2.10.Обеспечивает условия хранение документов.

3. Права и обязанности приемной комиссии.

3.1. Председатель приемной комиссии:
руководит всей деятельностью приемной комиссии и несет ответственность за 

выполнение установленных контрольных цифр приема, соблюдение правил приема, и 
других нормативных документов, включая требования настоящего Положения и решений 
приемной комиссии;

обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, установленных 
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной 
комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих, соблюдение 
законодательных и нормативных документов по формированию контингента обучающихся; 

утверждает план работы приемной комиссии;
определяет режим работы приемной комиссии, структур и подразделений, ведущих 

подготовку и проведение приема;
распределяет обязанности между членами приемной комиссии в пределах 

устанавливаемых функций;
- утверждает расписание вступительных испытаний;

создает экзаменационные и апелляционные комиссии, утверждает Положения об 
экзаменационных комиссиях и апелляционной комиссии;

осуществляет непосредственное руководство профориентационной работой, рекламно- 
информационным обеспечением приема;

осуществляет общее руководство работой экзаменационных комиссий; 
проводит прием граждан по вопросам поступления в Колледж.

3.2. Заместитель председателя приемной комиссии назначается директором Колледжа. 
Заместитель председателя приемной комиссии:

организует подбор и представляет директору на утверждение состав экзаменационных 
комиссий;
- организует и контролирует подготовку материалов вступительных испытаний; 

организует и контролирует прием обучающихся на договорной основе;
организует изучение членами приемной комиссии и предметных комиссий Правил 

приема в Колледж и других нормативных документов по приему Министерства просвещения 
РФ; проводит ознакомление с программами вступительных испытаний в Колледж;

определяет перечень помещений для размещения приемной комиссии, для проведения 
вступительных испытаний, а также необходимое оборудование;

определяет режим работы приемной комиссии во время вступительных испытаний.

3.3. Ответственный секретарь приемной комиссии назначается директором Колледжа из 
числа наиболее квалифицированных сотрудников Колледжа.

Ответственный секретарь приемной комиссии: 
организует работу приемной комиссии и делопроизводство;
координирует и контролирует деятельность структурных подразделений, ведущих 

профориентационную деятельность;
организует информационную работу по проведению приема;
ведет прием поступающих и их родителей (законных представителей), своевременно дает 

ответы на письменные запросы граждан по вопросам приема;
готовит к публикации проспекты и другие рекламно-информационные материалы 

приемной комиссии;
по поручению директора (заместителя директора по учебно-методической работе) 

осуществляет оперативное управление службами, обеспечивающими работу приемной 
комиссии;
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организует подготовку документации приемной комиссии и надлежащее ее хранение; 
осуществляет общее руководство экзаменационными комиссиями;
по поручению председателя приемной комиссии (или заместителя) осуществляет 

оперативное руководство подготовкой экзаменационных материалов, их размещение и 
хранение как документов строгой отчетности;

организует учебу, инструктаж, осуществляет оперативное руководство работой; 
контролирует правильность оформления документов поступающих и ведение 

регистрационных журналов;
организует подготовку расписания вступительных испытаний и проведения 

консультаций перед ними;
готовит материалы к заседанию приемной комиссии; 
контролирует правильность оформления личных дел поступающих.

3.4. Члены приемной комиссии:
- организуют и руководят профориентационной работой;
- проводят собеседование с лицами, поступающими в Колледж;
- принимают участие в работе апелляционной комиссии;
- готовят предложения по проведению конкурса аттестатов об образовании и зачислению в 
состав обучающихся Колледжа лиц, успешно прошедших вступительные испытания.

4 Подготовка к проведению приема в Колледж

4.1. До начала приема заявлений приемная комиссия оформляет информационный стенд, 
размещает информацию на сайте колледжа, определяет и объявляет:
- копии устава Колледжа, лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
образовательным программам и приложения к ним, правила приема, содержание основных 
профессиональных образовательных программ, другие документы, регламентирующие 
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии;
- объявление о сроках подачи заявлений и о сроках проведения вступительных испытаний;
- образец заполнения заявления о приеме;
- перечень представляемых документов.

Не позднее 1 марта:
- правила приема в колледж;
- 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);
- 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 Правилами, в электронной форме;

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;
- информацию о необходимости (отсутствия 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 областного бюджета 
по каждой специальности, профессии, в том числе по различным формам получения 
образования;
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- количество мест по каждой специальности, профессии по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, в том числе по 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.
- Порядок зачисления в Колледж;
- дополнительная информация для абитуриентов.

4.2. Для проведения вступительных испытаний готовятся Программы вступительных 
испытаний, утверждаемые приказом директора колледжа, которые включают в себя 
требования к вступительному испытанию, критерии оценивания вступительного испытания 
для получения зачета с указанием результатов для успешного прохождения. Утвержденные 
Программы вступительных испытаний хранятся как документы строгой отчетности.

5. Организация приема документов.

5.1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства обеспечивает соблюдение 
прав личности и выполнение государственных требований к приему в Колледж; работа 
приемной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем и 
ответственным секретарем. Решения комиссии принимаются большинством голосов при 
наличии не менее 2/3 утвержденного состава.

5.2. Прием в колледж по образовательным программам проводится на первый курс по 
личному заявлению граждан. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж 
поступающий предъявляет следующие документы:

Граждане Российской Федерации:
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации;
4 фотографии (3x4);

медицинская справка (форма 086у);

поступающие вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о 
целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 
указанного договора с предъявлением его оригинала.

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 
проживающие за рубежом:

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»*(4);

оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации (далее -  документ иностранного государства 
об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 
107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 *(5) (в случае, установленном 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3, - также свидетельство о признании 
иностранного образования);

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17
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Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»*(6);

4 фотографии (3x4);
медицинская справка (форма 086у);
поступающие вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о 
целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 
указанного договора с предъявлением его оригинала.

Фамилия, имя и отчество (последнее -  при наличии) поступающего, указанные в 
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 
(последнее при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации.

При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 
испытаний -  инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно -  
документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
требующие создания указанных условий.

Прием документов начинается не позднее 20 июня.

Прием заявлений в колледж на очную форму получения образования осуществляется 
до 13.00 14 августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 17.00 
25 ноября текущего года.

Прием заявлений у лиц. поступающих для обучения по образовательным программам 
по специальностям 49.02.01 Физическая культура, 54.02.06 Изобразительное искусство и 
черчение, требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических 
качеств, осуществляется до 17.00 10 августа текущего года.

Прием заявлений в колледж на заочную форму получения образования 
осуществляется до 17.00 15 сентября текущего года, а при наличии свободных мест прием 
документов продлевается до 17.00 25 ноября текущего года.

В период приема заявлений приемная комиссия колледжа ежедневно информирует о 
количестве поданных заявлений, конкурсе и результатах вступительных испытаний по 
каждой специальности, организует функционирование специальных телефонных линий для 
ответов на все вопросы поступающих.

Информация о количестве поданных заявлений, в том числе пофамильный перечень 
лиц, подавших заявление, результатах вступительных испытаний представляется по 
каждой специальности, профессии с выделением форм получения образования, указанием 
основных профессиональных образовательных программ профессионального образования 
базовой и (или) углубленной подготовки) и размещена на информационном стенде приемной 
комиссии и на официальном сайте колледжа.

5.3. Прием заявлений и необходимых документов фиксируется в регистрационном журнале, 
установленной формы с обязательной нумерацией страниц, прошнурованном и скрепленном 
печатью Колледжа.

В день окончания приема документов записи в журнале закрываются итоговой чертой 
с росписью председателя и ответственного секретаря приемной комиссии.

5.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные им документы и материалы вступительных испытаний. Каждому абитуриенту 
присваивается индивидуальный номер, который проставляется в регистрационном журнале и 
на титульном листе личного дела. Номер используется в качестве номера зачетного листа.

5.5. Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы 
строгой отчетности.
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5.6. Поступающему выдается расписка установленной формы о приеме документов. Копия 
расписки хранится в личном деле абитуриента.

5.7. Иногородним предоставляется общежитие на время вступительных испытаний.

5.8. Не более чем в недельный срок со дня регистрации документов 
приемная комиссия принимает решение о допуске поступающего к 
вступительным испытаниям. Абитуриентам выдается извещение о допуске к вступительным 
испытаниям.

5.9. Работающим абитуриентам выдается справка о допуске к вступительным испытаниям 
(для оформления отпуска по месту работы).

5.10. Поступающим, допущенным к вступительным испытаниям, выдается 
зачетный лист установленной формы.

6. Организация вступительных испытании и зачисления

6.1. Для проведения вступительных испытаний формируются группы в составе 25— 30 
человек в порядке регистрации документов.

6.2. Перед вступительным испытанием для поступающих проводятся консультации, как по 
содержанию программ вступительных испытаний, так и по организации вступительных 
испытаний, по критериям оценки, предъявляемым требованиям, по порядку конкурсного 
зачисления и т. п.

6.3. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной комиссии и 
объявляется не позднее, чем за 10 дней до начала испытаний (информация помещается на 
информационном стенде). В расписании вступительных испытаний для каждого 
вступительного испытания указывается:
- наименование предмета;
- форма проведения вступительного испытания;
- дата, время и место проведения консультации;
- дата, время и место проведения вступительного испытания;
- дата, время и место объявления результатов вступительного испытания.

В расписании вступительных испытаний фамилии председателей экзаменационных 
комиссий не указываются.

6.4. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 
правилами приема, в специально подготовленном помещении.

6.5. Материалы вступительных испытаний ежегодно составляются и подписываются 
председателем соответствующей предметной экзаменационной комиссии не позднее, чем за 
один месяц до начала вступительных испытаний.

6.6. Председатель приемной комиссии или по его поручению
ответственный секретарь приемной комиссии за 20 минут до начала испытаний 
выдает председателям экзаменационных комиссий необходимые
материалы вступительных испытаний и назначает
экзаменаторов в группы.

6.7. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без разрешения 
председателя приемной комиссии не допускается.

6.8. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий предъявляет паспорт и 
зачетный лист.

6.9. Вступительное испытание по рисунку у поступающих принимается двумя 
экзаменаторами. Продолжительность творческого испытания по рисунку - 4 часа.

6.10. Листы для рисования на вступительных испытаниях готовятся в виде листов !4 
ватмана. На каждом листе ставится штамп Колледжа. Листы со штампом Колледжа 
подлежат строгому учету.



6.11. Ответственный секретарь производит шифровку работ по рисунку, для чего проставляет 
цифровой или иной условный шифр на листе. После шифровки работы хранятся в сейфе у 
ответственного секретаря.

6.12. Проверка работ производится только в помещении Колледжа и только экзаменаторами
- членами утвержденной предметной экзаменационной комиссии.

6.13 Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе «Зачет», 
«Незачет». Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 
поступающих определенных творческих способностей, физических качеств, необходимых 
для обучения по соответствующим образовательным программам.

Результаты вступительных испытаний ставятся в зачетную
ведомость и в зачетный лист поступающего. Результаты вступительных испытаний по 
рисунку, по ОФП как в зачетной ведомости, так
и в зачетном листе подписываются двумя экзаменаторами.

Результаты вступительного испытания объявляются в день его проведения в форме 
списка, включающего всех проходивших вступительное испытание.

6.14. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 
колледж проходят вступительные испытания с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких поступающих.

6.15. По окончании вступительного испытания все материалы передаются ответственному 
секретарю приемной комиссии.

6.16. Проверенные работы, а также заполненные зачетные ведомости с результатами и 
подписями проверявших экзаменаторов передаются председателем экзаменационной 
комиссии ответственному секретарю.

6.17. Зачетные ведомости после оформления их экзаменаторами закрываются и 
подписываются ответственным секретарем.

6.18. Работы зачисленных в Колледж абитуриентов хранятся в их личных делах, а не 
зачисленных - уничтожаются через шесть месяцев после окончания вступительных 
испытаний.

6.19. Поступающие, не явившиеся без уважительных причин на 
вступительное испытание в назначенное по расписанию время, к дальнейшим 
испытаниям не допускаются.

При наличии уважительных причин, подтвержденных документами, поступающие 
допускаются к вступительным испытаниям по разрешению председателя приемной 
комиссии или ответственного секретаря в пределах установленных сроков проведения 
вступительных испытаний.

Лица, опоздавшие на вступительное испытание, допускаются к вступительным 
испытаниям только с разрешения ответственного секретаря приемной комиссии.

6.20. Рабочий день экзаменаторов не должен превышать 8 часов, 
включая обед.

6.21. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 
результата вступительного испытания. При этом, поступающий имеет право ознакомиться 
со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в день объявления 
результата вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в 
течение всего рабочего дня.

Дополнительный опрос абитуриентов при рассмотрении апелляции не 
допускается.

Рассмотрение апелляции проводится в течение дня после дня ознакомления с 
экзаменационными работами, оформляется актом, решение апелляционной комиссии 
утверждается приемной комиссией.

6.22. Повторное прохождение вступительного испытания не допускается.
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6.23. Проведение конкурса среди лиц, успешно прошедших вступительные 
испытания, и зачисление в состав обучающихся производятся в соответствии с 
правилами приема в Колледж в установленные сроки на заседании приемной 
комиссии.

Зачисление в Колледж осуществляется:

- по результатам освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 
документах об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации;

- по результатам вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности на специальности, требующие наличия у поступающих лиц определенных 
творческих способностей, физических качеств.

В случае, если численность поступающих, включая поступающих, успешно 
прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета, колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на основе результатов освоения поступающимР! 
образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 
указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 
документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, 
сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора 
о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации».

Преимущественным правом зачисления пользуются поступающие, имеющие более 
высокий средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации. Средний балл рассчитывается с точностью до сотых долей. При одинаковом 
среднем балле преимущественным правом зачисления пользуются лица, имеющие более 
высокие результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего 
или среднего общего образования по следующим учебным предметам: русский язык, 
математика, литература.

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 
обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 
образовании и о квалификации.

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 
обучении учитываются в первую очередь договор о целевом обучении.

При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 
организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления 
детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития»;

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»;

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата
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профессионального мастерства, проводимого Союзом "Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills 
International”, или международной организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe);

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования сверх установленных контрольных цифр приема на основе 
договора об оказании платных образовательных услуг.

На базе среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена обучение платное.

Зачисление поступающих на места с оплатой стоимости обучения осуществляется 
после заключения договоров между Колледжем и физическим или юридическим лицом.

Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, а также 
забравшие документы по собственному желанию после окончания вступительных 
испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в колледж.

6.24. Решение приемной комиссии о зачислении в число обучающихся оформляется 
протоколом, в котором указываются основания зачисления.

6.25. На основании решения приемной комиссии директор издает
приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией по различным 
условиям конкурса к зачислению и представивших оригиналы 
соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является
пофамильный перечень указанных лиц.

Приказ с приложением размещается на информационном стенде приемной комиссии 
и на официальном сайте Колледжа.
6.26. Зачисленным в состав обучающихся по их просьбе выдаются
справки установленной формы для оформления увольнения с работы в связи с
поступлением в Колледж.

6.27. Иногородним обучающимся, зачисленным на обучение, высылается письменное 
извещение.

6.28. Лицам, не прошедшим по конкурсу, выдаются по их просьбе справки о результатах 
вступительных испытаний для участия в конкурсе в других учебных заведениях.

7. Документация, используемая при приеме в Колледж.

Для проведения приема готовится следующая документация: 
бланки заявлений о приеме в Колледж; 
регистрационные журналы;
папки для формирования личных дел абитуриентов; 
бланки расписок о приеме документов;
бланки извещений о допуске абитуриента к вступительным испытаниям; 
бланки справок о допуске абитуриента к вступительным испытаниям; 
бланки зачетных листов; 
бланки зачетных ведомостей;
бумага для рисования на вступительном испытании по рисунку; 
бланки справок о результатах вступительных испытаний;
бланки договоров между образовательным учреждением и юридическим или
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физическим лицом при приеме с оплатой стоимости обучения (сверх контрольных цифр); 
бланки извещений о зачислении в состав обучающихся; 
бланки справок о зачислении в состав обучающихся.

Все документы содержат штамп Колледжа и подписи ответственных работников 
приемной комиссии. Документы, выдаваемые абитуриенту, скрепляются печатью 
Колледжа.

7.1. В заявлении о приеме в колледж поступающим указываются следующие 
обязательные сведения:

фамилия, имя и отчество (последнее -  при наличии); 
дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем;
специальность(и)/ профессия(и), для обучения по которым он планирует поступать в 

колледж, с указанием условий обучения и формы получения образования (в рамках 
контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития;
необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями 
здоровья.

Дополнительные сведения: 
место рождения; 
адрес проживания; 
номер телефона; 
гражданство;
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей несовершеннолетних); 
место работы родителей (законных представителей несовершеннолетних); 
номер телефона родителей (законных представителей несовершеннолетних); 
иностранный язык: английский, немецкий, другой, не изучал(а).
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 
образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним или 
отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной 
подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:

факт получения среднего профессионального образования впервые;

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 
датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего поступающего с уставом колледжа, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и 
приложениями к ним, образовательными программами. Факт ознакомления заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
поступающего.

7.2. Регистрационный журнал является основным документом, отражающим сведения об 
абитуриентах с момента подачи документов до зачисления в Колледж или возврата 
документов.

В зависимости от численности абитуриентов при приеме ведутся несколько
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регистрационных журналов (по формам обучения, специальностям, профессиям).
В регистрационном журнале фиксируются следующие сведения:
дата приема заявления и документов;
фамилия, имя, отчество абитуриента;
перечень представленных документов;
отметка о медали или документ об образовании с отличием;
домашний адрес, контактный телефон;
нуждается в общежитии (да, нет);
наличие направления;
сведения о зачислении в Колледж или отказе в зачислении; 
отметка о возврате документов; 
расписка в получении документов.
Регистрационные журналы хранятся как документы строгой отчетности в течение 

одного года.
7.3. В личном деле абитуриента хранятся все сданные им документы и материалы 

вступительных испытаний. На титульном листе личного дела указаны все необходимые 
реквизиты:
номер личного дела, фамилия, имя и отчество абитуриента, номер группы, 
наименование специальности или профессии, форма обучения.

После зачисления личные дела зачисленных в состав обучающихся передаются по 
акту в учебную часть Колледжа для формирования личных дел обучающихся, личные 
дела не зачисленных абитуриентов хранятся как документы строгой отчетности в течение 
одного года.

7.4. Расписка о приеме документов содержит полный перечень документов, полученных 
от абитуриента (включая документы, не являющиеся обязательными при поступлении и 
представленные абитуриентом по собственной инициативе). Копия расписки с подписью 
абитуриента остается в личном деле абитуриента.

7.5. Извещение о допуске к вступительным испытаниям содержит реквизиты: 
фамилия, имя, отчество абитуриента;
номер извещения;
сроки проведения, наименование вступительного испытания.

7.6. Справка о допуске абитуриента к вступительным испытаниям (для оформления
отпуска по месту работы) содержит точное указание места и периода (с "_" ________20 г.
по "__" _____ 20__  г.) вступительных испытаний.

7.7. Зачетный лист содержит фамилию, имя и отчество абитуриента, номер зачетного 
листа, наименование специальности, формы обучения, номер группы, а также таблицу 
для заполнения сведений о результатах вступительных испытаний, содержащую 
следующие реквизиты для каждого вступительного испытания:

наименование дисциплин; 
форма проведения вступительного испытания; 
дата проведения вступительного испытания; 
результаты вступительных испытаний; 
фамилия и инициалы экзаменаторов; 
подписи экзаменаторов

7.8. Зачетная ведомость представляет собой документ для заполнения сведений о 
результатах вступительных испытаний группой абитуриентов. Отдельная зачетная 
ведомость заполняется на каждое вступительное испытание на каждую группу и включает 
в себя заголовочную и табличную части.

В заголовочной части указываются следующие данные: 
наименование учебной дисциплины; 
форма проведения вступительного испытания; 
номер группы; 
наименование специальности;
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дата проведения вступительного испытания; 
фамилия и инициалы экзаменаторов.

В табличной части указываются сведения о результатах вступительного испытания 
каждого абитуриента группы:

фамилия, имя и отчество абитуриента; 
номер зачетного листа; 
результаты вступительного испытания; 
подписи экзаменаторов.

В случае неявки абитуриента на вступительное испытание в графе, предназначенной 
для записи результата вступительного испытания, указывается "неявка".

Зачетные ведомости хранятся в течение одного года.

7.9. Листы для рисования на вступительных испытаниях готовятся в виде листов % 
ватмана. На каждом листе ставится штамп Колледжа. Листы со штампом Колледжа 
подлежат строгому учету.

На листах для вступительных испытаний заполняются следующие реквизиты: 
фамилия, имя и отчество абитуриента (после оценивания результатов вступительного 

испытания);
номер группы; 
условный код абитуриента.

7.10. Извещение о зачислении в число обучающихся содержит реквизиты: 
дата; номер;
адрес абитуриента; 
фамилия, имя, отчество абитуриента; 
номер, дата приказа о зачислении; 
наименование группы; 
форма обучения; 
специальность, профессия; 
предоставление общежития; 
начало занятий.

7.11. Справка о результатах вступительных испытаний (для участия в конкурсе в других 
образовательных учреждениях) содержит сведения о результатах вступительных 
испытаний.

7.12. Договор между образовательным учреждением и юридическим или физическим 
лицом при приеме с оплатой стоимости обучения (сверх контрольных цифр) 
предусматривает четкое установление предмета договора, прав, обязанностей и 
ответственности сторон.

7.13. Справка о зачислении в состав обучающихся является подтверждением о 
зачислении абитуриента в состав обучающихся Колледжа и содержит:

дата; номер;
фамилия, имя, отчество абитуриента; 
наименование специальности, профессии; 
наименование группы;
формы обучения;
дата и номер приказа о зачислении.

8. Отчетность приемной комиссии

8.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на совете 
Колледжа.

8.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии выступают: 
правила приема в Колледж;

- документы, подтверждающие контрольные цифры приема;
- приказы по утверждению состава приемной комиссии, экзаменационных, апелляционной
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комиссий;
протоколы приемной комиссии;
журналы регистрации документов поступающих;
договоры на платную подготовку специалистов (находятся у юриста и в личном деле 
абитуриента);
расписание вступительных испытаний; 
личные дела поступающих; 
зачетные ведомости;
акты, протоколы рассмотрения апелляций;
приказы о зачислении в состав обучающихся Колледжа.
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