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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 
Типовым положением «Об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 
и регулирует деятельность Частного учреждения профессионального 
образования «Краснознаменский городской колледж» (ЧУПО «КГК», далее – 
колледж), Приказом Министра образования и науки РФ от 14 июня 2013г № 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Уставом частного учреждения 
профессионального образования «Краснознаменский городской колледж», 
Правилами приема в ЧУПО «КГК». 

1.2. Для подготовки и проведения приема в колледже создается 
приемная комиссия. 

Приемная комиссия создается для выполнения процедур: 
– подготовки к проведению приема в колледж; 
– приема документов от лиц, поступающих в колледж; 
– подведения итогов конкурса по результатам среднего балла 

документов об образовании. 
1.3. Срок полномочий приемной комиссии – один год. 
Приемная комиссия создается приказом директора, в котором 

определяется ее персональный состав, назначаются заместитель председателя 
приемной комиссии, ответственный секретарь приемной комиссии. 

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. 

В состав приемной комиссии могут включаться представители 
учредителя, представители предприятий, учреждений и иных организаций, 
для которых ведется подготовка специалистов в колледже, представители 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления. 

2. Правовой статус членов приемной комиссии 
2.1. Председатель приемной комиссии: 
2.1.1. Руководит деятельностью приемной комиссии и несет 

ответственность за соблюдение правил приема и других нормативных 
документов, включая требования настоящего Положения и решений 
приемной комиссии. 

2.1.2. Определяет план работы приемной комиссии и планы 
материально- технического обеспечения приема. 

2.1.3. Определяет режим работы приемной комиссии; 



2.1.4. Распределяет обязанности между членами приемной комиссии 
или делегирует указанное полномочие иным лицам; 

2.1.5.Осуществляет непосредственное руководство 
профориентационной работой, рекламно-информационным обеспечением 
приема либо поручает проведение указанной работы иным лицам; 

2.1.6. Проводит прием граждан по вопросам поступления. 
2.2. Заместитель председателя приемной комиссии: 
2.2.4. Организует изучение членами приемной комиссии Правил 

приема в колледж и других нормативных документов по приему 
Министерства образования Московской области; 

2.2.6. Делает соответствующие представления директору колледжа. 
2.3. Ответственный секретарь приемной комиссии: 
2.3.1. Ответственный секретарь приемной комиссии назначается 

приказом директора. 
2.3.2. Организует информационную работу колледжа по проведению 

приема; 
2.3.3. Ведет прием граждан, своевременно дает ответы на письменные 

запросы граждан по вопросам приема; 
2.3.4. Готовит предложения о публикации проспектов и других 

рекламно-информационных материалов для обеспечения работы приемной 
комиссии; 

2.3.5. Организует подготовку бланков документации для приемной 
комиссии, ведение документации и надлежащее ее хранение; 

2.3.6. Контролирует правильность оформления документов 
поступающих и ведение регистрационных журналов; 

2.3.7. Готовит материалы к заседанию приемной комиссии; 
2.3.8. Проводит ежедневные сверки списков абитуриентов, 

ранжирование по отдельным позициям; 
2.3.9. Обеспечивает постоянную связь с абитуриентами и их законными 

представителями; 
2.3.10. Готовит проекты распорядительной документации о зачислении 

в число обучающихся или отчислении по соответствующим основаниям; 
2.3.11. Осуществляют выявление лиц, имеющих права на льготы при 

поступлении; 
2.3.12. Поддерживает постоянную связь с органами управления 

образованием, Миграционной службой и иными органами власти по 
вопросам приема; 

2.3.13. Осуществляет подготовку отчетной документации по итогам 
приема; 

2.3.14. Формирует папку по приему со всей организационно-
распорядительной документацией; 

2.3.15. Сдает в учебную часть журналы регистрации и папку по приему 
по окончании работы приемной комиссии. 

 
 



3. Подготовка к проведению приема в колледж 
3.1. Подготовка к проведению приема в колледж включает: 

информирование поступающих и их законных представителей. 
3.2. Информация для поступающих размещается на информационном 

стенде приемной комиссии и сайте колледжа. Порядок, сроки и перечень 
сведений, необходимых для информирования поступающих, определяются 
ежегодными правилами приема в колледж, в соответствии с требованиями 
Министерства образования Московской области. 

4. Организация приема документов 
4.1. Организация приема документов от поступающих и порядок 

зачисления определяется правилами приема, ежегодно утверждаемыми 
директором колледжа. 

5. Прием в колледж в счет пополнения групп 
5.1. При наличии вакантных мест в группах, проводится 

дополнительный прием обучающихся в счет пополнения групп. 
5.2. Набор в счет пополнения групп проводится на 2 курс по 

результатам документов об образовании. 
6. Документация, используемая при приеме в колледж 
6.1. Для проведения приема используется следующая документация: 
– заявления о приеме в колледж; 
– регистрационные журналы; 
– папки для формирования личных дел абитуриентов; 
– расписки о приеме документов; 
– договоры между колледжем и юридическим или физическим лицом 

при приеме с оплатой стоимости обучения; 
6.2. Формы документов устанавливаются колледжем самостоятельно с 

учетом обеспечения всех необходимых данных об абитуриенте, а также в 
соответствии с техническими возможностями колледжа по 
автоматизированной обработке информации. Все документы должны 
содержать штамп колледжа и подписи ответственных работников приемной 
комиссии. Документы, выдаваемые абитуриенту, скрепляются печатью. 
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