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I. Общие положения
l. Настоящее Положецие регламентирует порядок формирования, сос.гав,

полномочиlI и деятельность приелшоЙ коI,tиссии государственrtого бюдяiетного
образовательного }п{реждения <Трубчевский политехнический техникум>>.

2. Положение о приемцоii комиссии ГБПОУ (ТПТ> разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012r. }Ф 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>> (ст. 55), Порядком приема на об,лlение
по образовательным программам среднего профессионального образования
(утвержден приказом Министерст.вом просвец{ения РФ о,г 02.09,202Cl г. JФ 45?),
Уставом ГБПОУ (ТПГ)>, (далее - Техни,крл), ПравлlлапIи гrрIIема lраж:дilн на
обг{ение по образовательным проlраммаIл среднего профессиова-пьного
образования ГБПОУ (ТПТ>.

З. Прием на обуrение в техtIик},]и про]:}одится в соответствии
законодательством Российской Федерации, по змвлениям лиц, имеюLцих
осIIовЕое общее или среднее общее образ<)ваЕие, Еа принципах paBHbIx ус.тrовий
приема дJUI всех поступающих.

4. Приемная комиссия осуществляет обработку персоl{€rльных данных
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерачии.

5. С целью подтверждения достоверности документов. предсла&lяемых
поступЕlющими, приемнiш комис)сия впtrlаве обращаться в соответствуlоtцие
государственньте (муниципальныс:) органы и организа,ции.

II. Состав приемной комиссилl, прllва It обязапности её членов
6. Организация приема на обучение в те>lник},м осуществляется прlлеrиной

комиссией, состав И режиМ работЫ l<отоltой ежегодI{о утверждается прI{казом
дцректора. Председателем приемr-tой коп{и(]сIlи явлrIется директор Техни1.1ушла.

7. В состав приемной комиссии входдт:
- заместитель председателя приемной комиссии.

#ф.'ъ"lj'i'''.'"r.
ь.{, с \ JФпl.цl],, ,

'э iч,t ýg'.a. фЕ&

r;"ъ-аi_Wffi
*нl,шМ



- ответствеЕный секретарь,
- члены приемной комиссии
8, Председатель приемной коI{иссI,Iи осуществ.пяет обrцее руковqд,ство

деятельностью приемной комиссlии, не,]ет ответс],веннос,гь за соблоrlен}Iе
правил приема и других нормат}lвных дOкуN{ентов, реryлирующих при()м на
об)^Iение, опредеJIяет обязанности членов приемrlоit комисслtи, обеспечивает
соблюдение установлеЕного порядка rrформления, учета, хранеЕия всей
докуI\.Iентации, необходимоЙ для гrриема цэаждан на об1..lение в техЕикуNt.

9. Ответственный секретар], приемцой комиссrли техникума: организует
рабоry приемной комиссии, личный пJ,ием поступающих и их родителей
(законньrх представителей)п контролирует ведение журналов регистрации
докуп{еЕтов и другой }п{етно-отчетной докуN{еЕтации по при еNtу обучающихся,
участвует в приеме документов и собеседованиях с г{оступаюлIими, ежедневно
готовит информацию о колиtIестве под(анных заJtLlJIений, ведет протоI(олы
заседания приемной комиссии по организации прием?l на обучение.

l0. tIлены приемЕой комI{ссии Texl{lкyMa: )лr аствуIот в заседаниях
приемной комиссии, принимак)т }лlастие в расrJмотрепии заявлеllriй, в
проведении собеседований с поступаюtцими и их родитеjulми (закс,нными
представитеJIями), проводят коЕсtультациlt сj llост)lпающими II их родитеJlями
(законными представитеJuIми) о правилЕtх приема и обу.lgЕцд в техникуме,
готовят предложения по зачислению в состав сrбучаюrщихся.

11. Приемная комиссия техникума осуII{ествляет: контроJIь за
достоверностью сведений в документах, цредставляемых посц/пающими'
ознакомление поступающих и их родителей (закtlпных представителел"t) с
Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программalми по спеIIиаJIьности или профессии, другими
документами, регламентирующими организацию осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обуrаюпдихся.

12. Срок полномочий цриемной комиссии техни кума cocTaBJuIeT один Iод.

III. Организация работы приемной коIииссии
l3. Работа приемной комиссии те)(никума организовава на

гласности и открытости и обеспlэчивает соблюдеrIи() прав грirждан
образоваЕия, уст€lновленных законодательством РФ.

|4. Приемная комиссия ЗаОЛаГОВРеМеНЕ,О готовит
информационные материЕrлы, бланкl,t несlбхо,tlимой .:IокумеIIтации, оформляilт
справочные материаJIы по реа.пи:J},емьш спецll€lльностям
обеспечивает условия для хранения докуп{ентов граждан,
техницrм.

15. Приемная комиссия на официальном сайте техник)rма и на
информационном стенде до нач€IJIа приема докумеIIтов рЕIзмещает следуюшtую
информацию:

Не позднее 01 марта:
- правила приема в техникум;
- перечень специапьностей, профессий, по которым техникум объявляет

прием в соответствии с лицензией ,на осуществлеЕие образовате.пьной

приIIlщпах
в об.ласти

разjlиIlные

и профессиям,
поступающих в

деятельности (с вьтделением форпл получеция образования (о.rная, засrчная);



- трбомния к )фовню образования, которое необходимо дJuI поступления
(осповное общее шпl среднее общее образование);

- информацию о возможности приема змвJIений и необходимых "

доку!!{ентов в электронной форме;
Не позднее 01 пюпя:
- общее коли!Iество мест для прIIема по кuDкдой специаJIIDности,

профессии, в том числе по различнып,I фор мам полуrения образования;
- коJIичество мест, финан()ируемык за счет (5юджетных ассигнований

Брянской области;
- количество мест по каждой специilпьн()сти, шрофессии по доювсрам об

окЕ}зании платных образоват9льЕьгх услуг, в ,l]oM числе по рЕIзличным формам
поJгrIениrI образования (заочнм dюрма обучения);

- образец договора об оказании платных образоI}ательных услуг;
- информацию о н€lличии общежития (его отсутс;твии).
1б. В период приема документов приемнФI комиссия ежедневно

размещает на официальном сайте техникума и информаlдионном с,генде
каждойприемной комиссии сведения о коJtичестве поданЕьtх змвлениЙ по

специальности, с выделением форм полrления образоваЕия (очнм, заочная).

телефопньIх линий п раздела сайта техникyма длrt ответов на обращения,
связанные с цриемом граждан.

18. Прием документов для обуrения по обра:rовательным программам
среднего профессионального обрсвоI]аниrl д.пrI JIиц, IIоступаюIцих в тех_FIикум,
осуществJIяется в сроки:

- до 15 aвryста на очную форпrу обучевия, а при ].tzrличилt свободньrх лtест в
техник}ме прием докуrчrентов продлевается до 25 н<>ября тец/щего года.

- до 1 сентября Еа заочную форrу обучения, а пр]{ наличии свободIlых мест
в техникуме прием документов продлевае,гся до 25 декабря текущего года.

19. При подаче заJIвления о приеме в техникум предъявJIяет следующие
докуп{енты:

19. l. Граждане Российской Федерации:
- оригинЕUI и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,

гр:r)кданство;

17. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных

- оригин.ш докр{еЕта об образовании и (или) квалификачии;
- 4 фотографии 3х4 см;
l9.2. Иностралные грая(дане, лйца без

соотечественники, прожив€lющие за рубежом:
- копию докуNлента, удостоверяюIцего личность поступающего. либо

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации;

- оригинаJI дочrмента иностранЕого государствiI об образовании и (или) о
квaIлификации (или его заверенrrуIо в установленном порядке копию), если
удостоверяемое указанным документом сlбразование признается в Россиiiской
Федерации на уровне соответств)дощего образования;

- зaвереЕный в установленном lIорядке перевод на русскил:i язык

гражданства, в т,ч.

док)rмента иЕостранного государства об образовании и (или) о квалификации и



приложениrI к нему (если последнее предусмотрено зчжонодательством
государства, в котором вьтлан такой документ);

- 4 фотографии 3х4 см.
Фамилия, имя и отчество (п<rследнее - при н€lJIичии) поступающего,

указанные в переводЕlх подан ных докумеЕтов, дол){(Еы соответствовать
фамилии, имени и отчеству (последнее - при нЕlJIиrIии'), указанным в докчI\4енте,
удостоверяющем лиtIность иностF]анного IрФкданина в Российской Федерыдии.

20. В заявлеЕии поступающий )/к€tзывает след},ющие обязательные
сведениJI: фамилия, имя и отчество (послlэднее - при наличии); дата ро)iдеFIия;
реквизиты док)rмента, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
сведения о предыдущем уровне образования и докy]иенте об образоваrтии и
(или) квалификации, его подтверждающ,эм; специЕlJ[ьность, дqля обучеция по
которой он Iшанирует поступать в образовательную ,Dрганизацию, с указаЕием
условий обl"rения и формы получения образования. В змыrении фикслtруетс:я
факт ознакомления (в том числе через информаlrионные системы обтrдего
пользования) с копиями лиц()нзии на осущес,гвление
деятельности, свидетельства о гоOударственной аккрс,lцltтации

образовате:tьноЙ
образоваlеJIьной

деятельности по образовательнь]м прlэграммам и приложения к ним или

отс}"тствия копии, укtванного свидетельства. Факт ознакомjaения заверяется
личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется следующее:
- поJDrчение среднего профе,ссионалl,ног<r образсlI]аниrI впервые;
- ознакомление (в том чис]Iе через ин формационные системы общего

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образоваrrии и
(или) квшrификации.

В случае предстаыIения поступающим змвле[lия,
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и

21. При поступлеЕии на обу,чение по спецtлальностям, входящим в
перечень специЕrльностей и направлений подr,отовки, при приеме на обуrение
по которым поступающие проходят обязате,lrьные предварительные
медицинские осмотры (обследования), пос,ryIIЕIющие предоставляк}т
медицинскую справку, содержап{)/к) сведенйJI о проведении медицинскоI,о
осмотра в соответствии с перечнем врачей-спец!IrlJIистов, лабораторных и

прикЕlзом Минздравсоцразвития I)оссlии,
образовательнaш организация обеспечива€)т его инфоllмирование о связаш{Бtх с
укЕrзаЕными цротивопок€ваниям,Iл uоследствиrlх в период обr{ения в
образовательной организации и последующей профессиональной деятельности.

22. Посryпающие
необходимые докумепты
направлении документов
прилагает ксерокопии

соответствующие деиствительноспl,
вернуть документы поступающему.

вправе направить з€uIвление о приеме, а также
по почте, а также в электроцной форме. При
по п(,t{те посryпающий к заявлению о приеNIе

документов, )iдостоверяк)щих его личносl,ь и

образователы{ая

содержащего не все
(или) сведения, lle
организация вправе

функциональньrх исследований.
действительной, если она полr{ена
докр{ентов. В сл)лае, если у
противопоказания, установленные

Медицинская справка при:]нается
Ее ранее года до дня завершеFIия приема
поступающего имеются медициllские



гражд€lнство, докуrvrента государственноIэ образца об образовалии, а также
иных документов, пре,ryсмотренных Правилами приема в техЕикум.

,Щокументы, направJIеЕные по очте, принимаются при их поступJiении в
образовательную организацию не позднее 15 авryста.

При личном предоставлении ориl,ив€lJIа дOк},ментоЕ} поступак)щим
доrryскается заверение их ксерокопилт обрtrзовательной организацией,

23. Посryпающему при личнФм предоставлеFlии док)д,lентоI] вьпдается

расписка о приеме докуN{ентов.
24. По письменному заявJIению ,посryпающltе имею], право забрать

оригин€ш документа об образовании и другие док.ументы, предостав.пенные
поступающим. .Щокументы должны возвращаться образовательной
организацией в течение следующего рабо.tего дня пос.пе подачи заJIвления.

25. .Щокументы поступаюu{их регистрируются в журнале регистрации
доку {ентов, на отдельных страницах., вы,целенных лтя каждой специапьности.
С,границы журнала нумеруются, прошиваются и скрепJiяются печатью
техникума. В день завершения приема докумеIIтов записи в журн€ше
закрьваются итоговой чертэй, ко:L,ор:ш ф.иксируется подписьк) ответственного
секретаря и скрепJIяется печатью техникума. Журналr,I регистрации документов
храЕятся в образовательном учреждении с,дин календrrрный год,.

2б. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные докр{енты.

27. Личньте дела лиц, не зачисленЕIых на об1"lен ие', уничтожаются пс, акlу
по истечении б (шести) месяцев с начала учебного IюIlа.

28. Решение приемной комиссии о за{ислении в состав обl^rаrоп,lихся в
техникум оформляется приказом директора r: пофамлrльным перечЕем

указанЕьIх лиц. Приказ о зачислении раз]{ещается на. информационном стенде
приемной комиссии и на официальном сайtте технику/rа.

IY. Разрешение споров
29. В сrryчае возникновениJI сrrоров о порядке предоставления документов

для формирования личного депа, споров относительно объемов приема
заявлений на обl.чение в техник}п,{, а также при возн}tкновении иных вопроOов,
связанных с приемом в техникум, посryпающий или его родители (законные
представители) вправе обратиться с письменным заявлеfiием в приемную
комиссию техяик)rма.

30. Приемная комиссия lэбеопечлIваеl: объеIстивное, всестороIIнее и
своевременцое рассмотрение обращения, и Ь срок не позднее одного рtбочеr о
днrI, следующего за днем обращения с писыrеЕным заявленIIем, предоставляет
письменный мотивированный ответ.

3 1. Письменное заJIвление подлежи1, обязательной регистрации в день el,o
поступления в приемную комиссию в жy]pH€lJIe регистраIlии пись}{енньж
обращений граждан.

32. Решения, действия (или бездейст,вия) rrрлlемной кtlмиссии, членов
приемной комиссии техникума моryт бы,гь обrка;r<rваны в установ.пенном
законом порядке.


