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I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы приёмной 

комиссии ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» (далее 

- приёмная комиссия) по подготовке и проведению приёма в ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» на 2023-2024 учебный год. 

1.2. Приемная комиссия в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273 –ФЗ; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 457«Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 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 профессиональным образованием. 

  

                     2. Состав и обязанности членов приемной комиссии 

  

2.1. Приемная комиссия создается для выполнения следующей 

деятельности: 

2.1.1. 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. 

2.3. Приемная комиссия создается приказом директора, котором 

определяется ее персональный состав. В состав приемной комиссии также 

входят: заместитель председателя, ответственный секретарь приемной 

комиссии, члены комиссии. 

2.4. Заместителем председателя приемной комиссии могут быть 

заместители директора Колледжа. 

2.5. В рамках своих полномочий приемная комиссия выполняет 

следующие функции:  

- организация информирования лиц, поступающих в колледж; 

- организация профориентационной работы в период приемной 

компании;  

- издание и распространение различных информационных материалов, 
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характеризующих деятельность Колледжа, подготовка бланков необходимой 

учетной документации; 

- организация приема документов от граждан, 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.  

2.6. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии.  

2.7. Срок полномочий приемной комиссии 1 год. Работа приемной 

комиссии завершается отчетом об итогах приема на педагогическом совете 

образовательного учреждения. 

2.8. Для организации и проведения вступительных испытаний по 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств 

(далее – вступительные испытания), председателем приемной комиссии 

утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных 

комиссий определяются Положениями о них, утвержденными председателем 

приемной комиссии. В состав экзаменационных комиссий могут быть 

включены лица, ведущие занятия по предметам, выносимым на 

вступительные испытания, из числа администрации Колледжа и 

преподавателей Колледжа. 

  

              3. Организация работы и делопроизводство приемной комиссии 

  

3.1. При осуществлении своей деятельности приемная комиссия 

должна обеспечивать соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы. 

3.2. Решения приемной комиссии принимаются простым 

большинством голосов при наличии не менее 2/3 состава и оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем, заместителем 

председателя и членами приемной комиссии. 

3.3. Ответственный секретарь приемной комиссии на официальном 

сайте Колледжа (http://tmbmk.ru) и на информационном стенде до начала 

приема документов размещает следующую информацию, подписанную 

председателем приемной комиссии: 

3.3.1. Не позднее 1 марта: 

-  правила приема в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. 

Карасева»; 

- перечень специальностей (профессий), по которым Колледж 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования); 
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- требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления;  

- перечень вступительных испытаний по образовательной программе 

54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной 

форме; в том числе с использованием функционала ЕПГУ, с использованием 

функционала (сервисов) Тамбовского областного портала государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными 

системами субъектов Российской Федерации, созданными органами 

государственной власти Тамбовской области (при наличии); 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по образовательной 

программе 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

- 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. 

3.3.2. Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

- 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 общежитии 

для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.4. Прием в Колледж по образовательным программам проводится на 

первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается с 19 июня. 

Прием заявлений в Колледж на очную форму получения образования 

осуществляется до 20 августа, при наличии свободных мест в 

образовательной организации продлевается до 25 ноября текущего года. 

3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте Колледжа (http://tmbmk.ru)   и 

информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением 

форм получения образования (очная, очно-заочная). 

3.6. Подача заявлений о приеме на обучение в Колледж и других 
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необходимых документов регистрируются в специальных журналах, о чем 

выдается расписка. До начала приема документов листы журналов 

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 наличие следующих сведений:  

− фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);  

− дата рождения;  

− реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

− страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования) (при наличии); 

− адрес места жительства поступающего;  

− о предыдущем уровне образования и документе об образовании и 

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

− специальность, с указанием условий обучения и формы получения 

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

оказании платных образовательных услуг);  

− для поступающих – сведения о родителях (законных представителях) 

с указанием номера контактного телефона и места работы;  

− нуждаемость в предоставлении общежития.  

3.9.В заявлении 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 поступающего.  

3.10. Подписью поступающего заверяются также следующие сведения 

в заявлении: 

− получение среднего профессионального образования впервые;  

− ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с порядком предоставления оригинала документа об 

образовании; 

– в течение первого года обучения;  

− согласие на обработку своих персональных данных.  

3.11. По письменному заявлению поступающие имеют право отозвать 

документы, представленные им в приемную комиссию. Документы должны 

возвращаться приемной комиссией в течение следующего рабочего дня после 

подачи заявления. 
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3.12. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные им документы (копии документов), включая 

документы, 

представленные с использованием функционала ЕПГУ. 

3.13. Приемная комиссия для поступающих проводит консультации как 

по содержанию образовательных программ, так и по организации 

вступительных испытаний по специальности «Дизайн (по отраслям)», 

критериям оценки, предъявляемым требованиям, порядке зачисления в 

колледж. 

  

                                         4. Отчетность приемной комиссии 

 

4.1. Работа приемной комиссии 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; 

- журналы регистрации документов поступающих; 

- личные дела поступающих. 

4.3. По официальному запросу сведения о результатах приема могут 

быть переданы в органы управления образования. 

  

  

  

 

 


