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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
  

1.1. Положение о приёмной комиссии (далее – Положение) разработано в соответствии с:  
 Федеральным законом от 29.12.2020 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями); 
 Порядком прием на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования приказ Минпросвещения  РФ от 02.09.2020 № 454;  
 Уставом областного государственного бюджетного профессионального образовательно-

го учреждения  «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» (далее – Учреждение). 
 1.2. Настоящее  положение регламентирует состав, полномочия и  порядок деятельности 
приемной комиссии, которая создается для организации приема на обучение по образователь-
ным программам среднего профессионального образования в Учреждение. 
 1.3. Приемная комиссия осуществляет свою работу в соответствии с Порядком приема  
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования  (далее 
– Порядок приема), ежегодно разрабатываемый Учреждением. 
  1.4. Состав приемной комиссии ежегодно утверждается приказом директора, который 
является председателем приемной комиссии Учреждения.  

Заместителем председателя приемной комиссии является заместитель директора по 
учебно -  производственной работе. 

 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 
их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комис-
сии, который назначается директором Учреждения. 

1.5. Приказ об утверждении состава приемной комиссии издается не позднее января те-
кущего года. 

1.6. Состав приемной комиссии ежегодно частично обновляется с учетом анализа пред-
шествующей работы комиссии.  

 При приеме в Учреждение обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образо-
вания, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость рабо-
ты приемной комиссии. 

1.7. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема. 
1.8. Срок полномочий приемной комиссии – один год.  
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. 
 

   2.1. При приёме в Учреждение обеспечиваются соблюдение прав граждан в области обра-
зования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость ра-
боты приёмной комиссии. 

   2.2. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 
приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 
органы и организации. 

  2.3. Приёмная комиссия обязана ознакомить поступающего или его родителей 9законных 
представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свиде-
тельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими доку-
ментами, регламентирующую организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся. 

  2.4. В целях информирования о проёме на обучение приёмная комиссия размещает ин-
формацию на официальном сайте Учреждения в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт). 
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2.5. Приёмная комиссия на официальном сайте Учреждения и информационном стенде до 
начала приёма документов размещает следующую информацию: 

2.5.1. Не позднее 1 марта: 
правила приёма в Учреждение; 
условия приёма на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
перечень специальностей (профессий), по которым Учреждение объявляет приём в соответ-

ствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности(с выделением форм полу-
чения образования (очная, заочная); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее 
или среднее общее образование); 

информацию о возможности приёма заявлений и необходимых документов в электронной 
форме;  

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимо-
сти прохождения указанного осмотра – с указанием перечня врачей-специалистов, перечня ла-
бораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний; 

2.5.2.Не позднее 1 июня:  
общее количество мест для приёма по каждой специальности (профессии), в том числе по 

различным формам получения образования; 
количество мест финансируемых за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 

Ульяновской области 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 общежитиях, выделяемых для ино-

городних поступающих;  
образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.6. Работа приемной комиссии, ведение делопроизводства проводится в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Учреждения. 

2.7.Решения приемной комиссии оформляются протоколами. 
2.8. До начала приёма документов приёмная комиссия определяет: 

 перечень образовательных программ по профессиям и  специальностям , на которые Уч-
реждение объявляет прием документов в соответствии с лицензией, Распоряжением Министер-
ства просвещения и воспитания Ульяновской области  Об утверждении государственных зада-
ний областным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении Ми-
нистерства просвещения и воспитания Ульяновской области за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области. 

количество мест для приема на первый курс и последующие курсы в соответствии с ут-
вержденными контрольными цифрами приёма; 

количество мест для приема на первый и последующие курсы по профессиям и  специ-
альностям с оплатой стоимости обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

2.9. В период приема документов приёмная комиссия ежедневно размещает на офици-
альном сайте Учреждения и информационном стенде приёмной комиссии сведения о количест-
ве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением формы получения 
образования (очная, заочная).  
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Приёмная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и 
разделов на официальном сайте Учреждения для ответов на обращения, ,связанных с приёмом в 
Учреждение. 

2.10. Прием документов регистрируется в журналах установленной формы. В день окон-
чания приема документов журналы закрываются итоговой чертой с подписью ответственного 
секретаря приемной комиссии. 

2.11. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все подан-
ные им документы.  

Личные дела поступающих хранятся в Учреждении в течение шести месяцев с момента 
начала приёма документов. 

2.12. Поступающим дается расписка о приеме документов. 
 2.13. В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет областного бюджета Ульяновской области прием-
ной комиссией оформляется рейтинговая ведомость оценок на основе результатов освоения по-
ступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 
указанных в представленных поступающими документах об образовании. 

2.14. Решение приемной комиссии о зачислении лиц, рекомендованных приемной ко-
миссией к зачислению, оформляется протоколом, в котором указываются основания зачисле-
ния. 

2.15. На основании решения приемной комиссии издается приказ директора о зачисле-
нии лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению, который размещается на сайте 
Учреждения и информационном стенде приемной комиссии. 

 
3. ОТЧЁТНОСТЬ ПРОЁМНОЙ КОМИССИИ. 

 
3.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседании Пе-

дагогического совета.  
3.2. Отчетными документами работы приемной комиссии являются: 

 приказы по утверждению состава приемной комиссии;  
протоколы приемной комиссии, 
журналы регистрации документов поступающих; 
личные дела поступающих; 
приказы о зачислении; 
иные формы отчетности. 

 
4. ЗАДАЧИ 

 
 Разработка  стратегии и  тактики подготовки к приему поступающих, ведение профори-

ентационной работы. 
5. ФУНКЦИИ 

 
3. Функции приемной комиссии: 
3.1. Председатель приемной комиссии: 
руководит всей деятельностью приемной комиссии и несет ответственность за выполне-

ние государственного задания , соблюдение правил приема и других нормативных документов, 
а также решений приемной комиссии; 

определяет время работы приемной комиссии; 
распределяет обязанности между членами приемной комиссии в пределах их функций; 
проводит прием граждан по вопросам поступления в Учреждение. 
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3.2. Заместитель председателя приемной комиссии:  
осуществляет  руководство рекламно-информационным обеспечением приема; 
организует подбор и представляет директору на утверждение состав приемной комиссии. 
3.3. Ответственный секретарь приемной комиссии:  
организует работу приёмной комиссии и делопроизводства; 
организует информационную работу Учреждения; 
ведет круглогодичный прием граждан, дает ответы на письменные запросы граждан по 

вопросам приема; 
проводит консультации с поступающими по выбору профессии или специальности, наи-

более соответствующей их способностям, склонностям и подготовке; 
готовит к публикации проспекты и другие рекламно-информационные материалы при-

емной комиссии Учреждения; 
организует подготовку документации приемной комиссии и надлежащее её хранение; 
готовит материалы к заседанию приемной комиссии; 
оформляет личные дела поступающих. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Председатель приёмной комиссии несет ответственность за выполнение государственно-
го задания, соблюдение правил приема и других нормативных документов, а также решений 
приемной комиссии. 

Заместитель председателя приемной комиссии и ответственный секретарь несут ответст-
венность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

 
7. ПРАВА 

 
Права, предоставляемые приёмной комиссии, определяются законодательством Россий-

ской Федерации, Уставом и иными локальными актами Учреждения. 
 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
 

 Взаимодействие со структурными подразделениями Учреждения регулируется Уставом. 
 

РАЗРАБОТЧИК 
_____Зам. директора по УР                         _________________                     ___Родионова И,А.     

(должность)      (подпись)           (Ф.И.О.) 
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9. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№п/п Фамилия И.О. Дата Подпись 
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10. ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

 

Но-
мер 
ре-

дак-
ции 

Номер 
экземпляра 

Наименование 
 подразделения,  

 должность 
 

Фамилия И.О. Дата Подпись 
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11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номера пунктов(страниц) Изм. 
изме-
нен-
ных 

заме-
нен-
ных  

новых анну-
лиро-
ван-
ных 

Всего 
листов 
(стра-
ниц) в 
доку-
менте 

Дата проверки Под-
пись 

Дата 
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