
 
 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Настоящее положение о приемной комиссии  в ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

технолого-экономический техникум»  (далее - «Техникум») разработано на 

основании законодательства Российской Федерации в области образования. 

  1.2. При подготовке и проведении приема в «Техникум» приемная комиссия 

руководствуется следующими документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» часть 8 статья 55 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, №> 19, ст. 2326; № 23, ст. 

2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165) и подпунктом 5.2.30 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 

2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702;  

- официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 
 

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 18.07.2008  

№ 543 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении)»; 

- других нормативных правовых актов уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти в области образования. 

1.3. Для подготовки и проведения приема в «Техникум» создается приемная 

комиссия для выполнения следующей деятельности: 

- приема документов от лиц, поступающих в «Техникум»; 

- подведение итогов возможного конкурса по результатам зачисления, 

обеспечения зачисления в техникум. 

1.4. Председателем приемной комиссии является директор ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум». Председатель приемной 

комиссии руководит деятельностью приемной комиссии, определяет обязанности 

членов приемной комиссии, несет ответственность за выполнение установленных 

контрольных цифр приема, соблюдение законодательства и нормативных  

правовых документов в области образования. 

1.5 Срок полномочий приемной комиссии – 1 год. Приемная комиссия начинает 

работу не позднее, чем за 2 месяца до начала приема документов.  

1.6 Приемная комиссия создается приказом директора, в котором определяется ее 

персональный состав, назначается ответственный секретарь приемной комиссии. 

1.7 Ответственный секретарь приемной комиссии назначается из числа 

педагогических или   руководящих работников техникума. 

1.8 Работу приемной комиссии, делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии.  
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2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРИЕМА 
 

2.1. До начала приема в «Техникум» оформляется информационный стенд 

приемной комиссии, на котором помещаются следующие материалы: 

1) перечень профессий и специальностей, на которые «Техникум» объявляет 

прием документов в соответствии с лицензией; при этом по каждой профессии и 

специальности (с выделением  форм обучения, уровнем среднего 

профессионального образования (базовый) и образования, необходимого для 

поступления (основное общее, среднее (полное) общее), указываются следующие 

сведения: 

2)количество мест за счет средств областного бюджета, в соответствии с 

утвержденными контрольными цифрами; 

3) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности (с указанием 

профессий и  специальностей); 

4) копия свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения (с указанием профессий и  специальностей); 

5) объявления о сроках подачи документов и о сроках проведения зачисления; 

6)образец заполнения заявления о приеме, перечень представляемых документов; 

7) порядок зачисления в «Техникум»; 

8) количество мест в общежитии, выделяемых для иногородних студентов, вновь 

принимаемых в «Техникум»; 

9)  образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

10) другая информация, доводимая до сведения абитуриентов. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 
 

3.1. Для поступления в «Техникум» абитуриент подает заявление о приеме 

и документы. Подача заявления и документов фиксируются в регистрационном 

журнале. На абитуриента заводится личное дело. Абитуриенту выдается расписка 

о приеме документов. 

3.2. «Техникум» знакомит абитуриента и его родителей с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, правилами приема, предоставляет возможность 

ознакомиться с содержанием основных  профессиональных образовательных 

программ, так же другими документами, регламентирующими организацию 

учебного заведения и работу приемной комиссии. 

3.3. «Техникум» обеспечивает абитуриенту квалифицированную 

консультацию по всем вопросам, связанным с подачей заявления о приеме 

документов. Если при подаче документов абитуриент представляет копию 

документа об образовании, то он должен быть ознакомлен с датой 

предоставления оригинала документа об образовании (для зачисления). 

3.4. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

информирует поступающих о количестве поданных заявлений и конкурсе. 

3.5. Абитуриенты информируются приемной комиссией о сроках 

проведения зачисления.  
 

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 
 

4.1 Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счёт средств регионального бюджета является 

общедоступным.  

В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств регионального 

бюджета при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования «Техникумом» учитываются результаты 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего (полного) общего образования, указанные в представленных 

поступающими документах об образовании. 

4.2 Поступающий предоставляет оригинал документа государственного образца 

об образовании для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования  до 15 августа 2018г, а при наличии свободных 

мест в образовательной организации прием документов продлевается до 25 

ноября текущего года.   

4.3 Издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. 

Зачисление на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования  проводится  20 августа 2018г.  

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в 

«Техникум» осуществляется до 25 ноября текущего года.             

Полный пофамильный перечень поступающих формируется отдельно по 

каждой специальности и профессии на места, финансируемые за счет средств 

регионального бюджета и на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

4.4 «Техникум» размещает приказ с полным пофамильным перечнем зачисленных 

лиц на официальном сайте и информационном стенде Приемной комиссии на 

следующий рабочий день после его издания.  
 

4.5 В случае, если численность поступающих на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования превышает количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 

регионального бюджета, «Техникумом» учитываются результаты освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

(полного) общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании.  

4.6 Приказы о зачислении размещаются на официальном сайте и 

информационном стенде Приемной комиссии «Техникум» и должны быть 

доступны пользователям в период до 31 декабря текущего года включительно.  
 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ПРИЕМЕ 
 

5.1. Для проведения приема готовится следующая документация: 

 бланки заявлений о приеме; 

 регистрационный журнал; 

 папки для оформления личных дел абитуриентов; 

 бланки расписок о приеме документов; 



 бланки справок о зачислении в состав студентов. 

        Формы документов устанавливаются учебным заведением с учетом 

обеспечения всех необходимых данных об абитуриенте, результатах среднего 

балла аттестата. Все документы должны содержать подписи ответственных 

работников приемной комиссии.  

5.2. Форма заявления о приеме в образовательное учреждение должна содержать 

следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);       

 2) дата рождения; 

 3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании 

и (или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

 5) специальность (-и)/профессию (-и), для обучения по которым он 

планирует поступать в «Техникум», с указанием условий обучения  и формы 

получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам 

об оказании платных образовательных услуг); 

6) нуждаемость в предоставлении общежития. 
 

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. Факт ознакомления заверяется личной подписью 

поступающего. 
 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
 

получение 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 случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, «Техникум» возвращает документы 

поступающему.  

5.3. Регистрационный журнал является основным документом, отражающим 

сведения об абитуриентах с момента подачи документов до зачисления в учебное 

заведение или возврата документов. 

Регистрационные журналы хранятся как документы  строгой отчетности в 

течение одного года. 

5.4. В личном деле абитуриента хранятся все сданные им документы. 

После зачисления личные дела зачисленных в состав студентов передаются 

в учебную часть «Техникума», личные дела не зачисленных хранятся как 

документы строгой отчетности в течение одного года. 

5.5. Расписка о приеме документов должна содержать полный перечень 

документов, полученных от абитуриента. 



5.6. Справка о зачислении в состав студентов является подтверждением о 

зачислении абитуриентов в состав студентов учебного заведения и должна 

содержать наименование специальности, формы обучения и т.д.     


