
регламентирующее порядок формирования, состав, полномочия и 
деятельность приёмной комиссии

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Калининградской области 

«Училище (техникум) олимпийского резерва»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность приёмной комиссии 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва» (далее по 
тексту - ГБПОУ КО УОР, Учреждение, Училище), определяет основные задачи, 
порядок и организацию работы приёмной комиссии.

1.2. Основной задачей приёмной комиссии является формирование контингента 
обучающихся, обеспечение соблюдения прав граждан в области образования, 
объективность оценки способностей и склонностей поступающих, гласность и 
открытость работы по организации приёма обучающихся в Учреждение.

1.3. Приемная комиссия в своей работе руководствуется Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования" (в ред. Приказа Минобрнауки России от 
11.12.2015 N 1456); приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования"; приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; Федеральным законом 
от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации"; Уставом ГБПОУ КО УОР; правилами приёма в ГБПОУ КО УОР на 
2017-2018 учебный год; приказом директора Учреждения «О создании приёмной 
комиссии».

1.4. Состав приёмной комиссии утверждается ежегодно приказом директора 
Учреждения, который является председателем приёмной комиссии. Председатель 
приёмной комиссии руководит всей деятельностью приёмной комиссии, несёт
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ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приёма, 
соблюдение законодательных актов и нормативных документов по формированию 
контингента обучающихся, определяет обязанности её членов и утверждает план 
работы приёмной комиссии.

1.5. Срок полномочий приёмной комиссии составляет один год. Работа 
приёмной комиссии завершается отчетом об итогах приёма на Педагогическом 
совете Учреждения.

1.6. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь приёмной комиссии, который назначается приказом 
директора Учреждения.

1.7. Для обеспечения работы приёмной комиссии до начала приёма документов 
приказом директора утверждается состав приемной комиссии из числа 
заместителей директора, преподавателей, тренеров-преподавателей и методистов 
Учреждения.

1.8. Для организации и проведения вступительных испытаний на обучение по 
специальности среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая 
культура председателем приемной комиссии утверждаются составы 
экзаменационной и апелляционной комиссий. Полномочия и порядок деятельности 
экзаменационной и апелляционной комиссий определяются положениями о них, 
утвержденными председателем приемной комиссии.

2. Организация работы приёмной комиссии и делопроизводства
2.1. Работа приёмной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и ответственным секретарем приёмной комиссии. 
Решение приёмной комиссии принимается простым большинством голосов при 
присутствии не менее 2/3 членов утвержденного состава комиссии.

2.2. Ответственный секретарь приёмной комиссии заблаговременно готовит 
различные информационные материалы, бланки необходимой документации, 
проводит подбор состава экзаменационной и апелляционной комиссий, 
технического персонала, организует оборудование помещения для работы 
технического персонала, образцы заполнения документов абитуриентами, 
обеспечивает условия хранения документов.

2.3. До начала приема документов приёмная комиссия определяет и объявляет:
• правила приема в Учреждение;
• перечень специальностей, по которым объявлен прием в Учреждение в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
выделением форм получения образования);

• требования к уровню образования, которое необходимо для поступления;
• перечень вступительных испытаний;
• информацию о формах проведения вступительных испытаний;
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• информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов в 
электронной форме;

• информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 
предварительного медицинского осмотра (обследования), с указанием перечня 
врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований.

• общее количество мест для приема по специальности;
• количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета 

субъекта Российской Федерации;
• количество мест по специальности по договорам с оплатой стоимости обучения;
• правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний;
• информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, 

выделяемых для иногородних поступающих;
• образец договора об оказании платных образовательных услуг.

2.4. Приём документов регистрируется в специальном журнале. В день 
окончания приёма документов записи в журнале закрываются итоговой чертой, 
которая фиксируется подписью ответственного секретаря приёмной комиссии.

Формы документов устанавливаются Учреждением с учётом обеспечения 
всех необходимых данных о личности поступающего. В форму заявления 
включаются графы, предусматривающие фиксацию поступающим и/или его 
законным представителем (подписью) следующих фактов:
- ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
Правилами приёма, локальными нормативными актами Учреждения;
- предупреждение о дате предоставления оригинала документа об образовании.

2.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные им документы и результаты сдачи вступительных испытаний. Личные 
дела (с копиями документов) абитуриентов, не зачисленных в число студентов, 
хранятся ответственным секретарем приемной комиссии в течение двух месяцев, 
далее расформировываются и уничтожаются.

2.6. Абитуриенту выдается расписка о приёме документов.
2.7. В период приема документов приёмная комиссия Учреждения ежедневно 

размещает на официальном сайте и информационном стенде приемной комиссии 
сведения о количестве поданных заявлений по специальности с выделением форм 
получения образования.

2.8. Приёмная комиссия обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела на официальном сайте Учреждения для ответов на 
обращения, связанные с приёмом в Учреждение.

2.9. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, приёмная комиссия вправе обращаться с запросами в 
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.
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3. Организация и порядок зачисления абитуриентов
3.1. После окончания срока подачи заявлений, успешного прохождения 

вступительных испытаний и предоставления абитуриентами оригиналов 
документов, приёмная комиссия принимает решение о зачислении в состав 
обучающихся в соответствии с Правилами приёма в Учреждение.

Решение приёмной комиссии о зачислении в состав обучающихся оформляется 
протоколом.

3.2. На основании решения приёмной комиссии издается приказ о зачислении в 
Учреждение, который доводится до сведения абитуриентов в сроки установленные 
Правилами приёма в Учреждение.

3.3. После издания приказа о зачислении ответственный секретарь приемной 
комиссии оформляет и передает по акту личные дела зачисленных в учебно- 
воспитательный отдел для их дальнейшего ведения.

3.4. По просьбе зачисленных обучающихся им выдаются письменные 
извещения о зачислении.

3.5. Лицам, не зачисленным в Учреждение, документы выдаются лично или 
законным представителям, при предъявлении паспорта и расписки о принятых 
документах.

Невостребованные оригиналы документов об образовании могут быть высланы 
по просьбе абитуриентов заказным письмом, либо сданы для хранения в архив.

4. Отчетность приёмной комиссии
4.1. По завершении работы приёмная комиссия готовит отчёт об итогах приёма.
4.2. В качестве отчётных документов при проверке работы приёмной комиссии 

выступают: правила приёма; приказы по утверждению состава приёмной комиссии, 
экзаменационной и апелляционной комиссий, протоколы приёмной комиссии; 
протоколы решений апелляционной комиссии, журнал (журналы) регистрации 
приема документов поступающих, расписание вступительных испытаний; личные 
дела поступающих; ведомости результатов вступительных испытаний; приказы о 
зачислении в Учреждение.

5, Заключительные положения

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими организацию приёма в профессиональные образовательные 
организации, а также в соответствии с Уставом ГБПОУ КО УОР.

5.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.
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