


- анализирует и обобщает результаты приема документов, подготавливает и 
направляет отчеты о ходе комплектования в Министерство образования 
Саратовской области в установленные сроки; 

- принимает решение о зачислении обучающихся на первый курс. 
 

2. Состав приемной комиссии 
2.1. Приемная комиссия назначается ежегодно приказом директора с целью 

организации и проведения приема граждан в ОО. 
2.2. Состав приемной комиссии режим работы, права и обязанности ее 

членов утверждается приказом директора ОО. При необходимости состав, 
порядок работы приемной комиссии могут быть изменены приказом директора 
ОО. 

2.3. Председателем приемной комиссии является директор ОО. Председатель 
приемной комиссии руководит всей деятельностью приемной комиссии и несет 
ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема, 
соблюдение законодательных актов и нормативных документов по 
формированию контингента обучающихся, определяет обязанности ее членов, 
утверждает годовой план работы приемной комиссии. 

Заместителем председателя приемной комиссии назначается заместитель 
директора, отвечающий за учебную работу. 

2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует 
ответственный секретарь, который назначается приказом директора ОО на 
определенный период. 

Ответственный секретарь организует работу приемной комиссии и 
делопроизводство, а также личный прием абитуриентов и их родителей (законных 
представителей). 

2.5. В состав приемной комиссии входят мастера производственного 
обучения и классные руководители выпускных групп. 

2.6. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. Начало 
работы приемной комиссии не позднее 01 января, завершение - 31 декабря 
текущего года. 

 
3. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства 

3.1. Решения приемной комиссии принимаются в строгом соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, законами и 
нормативно-правовыми актами в сфере образования Саратовской области, 
Минобразования России и нормативными документами ОО простым 
большинством голосов при наличии не менее 2/3 утвержденного состава (в том 
числе при возникновении вопросов, не предусмотренных соответствующими 
документами). 

Решения по вопросам, не отраженным в существующих нормативно-
правовых документах, принимаются приемной комиссией самостоятельно. 

3.2. Решения приемной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем приемной комиссии (заместителем председателя 
приемной комиссии) и ответственным секретарем приемной комиссии 
(заместителем ответственного секретаря приемной комиссии). 

3.3. Подача заявления о приеме в ОО и других необходимых документов 
регистрируется в журнале регистрации установленной формы. 



3.4. Приемная комиссия заблаговременно готовит различные 
информационные материалы, бланки необходимой документации; оформляет 
справочные материалы по специальностям и направлениям подготовки, образцы 
заполнения документов абитуриентами; обеспечивает условия хранения 
документов. 

3.5. До начала приема документов приемная комиссия определяет и 
объявляет: перечень профессий и специальностей, на которые ОО объявляет 
прием документов в соответствии с лицензией. Сообщаются следующие сведения: 

- количество мест для приема в соответствии с контрольными цифрами. 
- правила приема в ОО; 
- порядок зачисления в ОО. 
Указанные документы помещаются на информационных стендах приемной 

комиссии, где также должны быть представлены копии лицензии на право 
ведения образовательной деятельности по соответствующим направлениям 
подготовки и специальностям, свидетельства о государственной аккредитации (по 
каждому направлению подготовки или специальности) и копия устава ОО. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует о 
количестве поданных заявлений, организует функционирование телефонной 
линии для ответов на все вопросы поступающих. 

 
4. Организация информирования поступающих 

4.1. ОО проводит приём на обучение по образовательным программам на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.1.1. ОО знакомит поступающего и его родителей (законных 
представителей) с Уставом ОО, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, дающим право 
на выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, основными профессиональными образовательными программами 
среднего профессионального образования, реализуемыми ОО, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и 
работу приёмной комиссии, ОО размещает указанные документы на своём 
официальном сайте, а также обеспечивает свободный доступ в здание к 
информации, размещённой на информационном стенде приёмной комиссии. 

4.2. Приёмная комиссия на официальном сайте ОО и информационном 
стенде до начала приёма документов размещает следующую информацию. 

4.2.1. Не позднее 1 марта: 
- правила приёма в ОО на предстоящий учебный; 
- порядок приёма в ОО на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 
- перечень специальностей и профессий по которым ОО объявляет приём в 

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

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

- информацию о возможности приёма заявлений и необходимых документов, 
предусмотренных настоящим Положением, в электронной форме; 

- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 
предварительного медицинского осмотра (с указанием перечня врачей-



специалистов, перечня общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний). 

4.2.2. 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 по 

каждой специальности и профессии, в том числе по различным формам 
получения образования; 

- количество мест по каждой специальности и профессии по договорам об 
оказании платных образовательных услуг с оплатой стоимости обучения; 

- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой 
специальности, профессии, в том числе по различным формам образования; 

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения. 

4.3. В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно размещает 
на официальном сайте ОО и информационном стенде приёмной комиссии 
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности и 
профессии с выделением форм получения образования. 

4.4. Приемная комиссия обеспечивает функционирование телефонной линий 
(8 (84552) 3-22-68), электронной почты (pu21atkarsk@yandex.ru) и раздела сайта 
ОО для ответов на обращения, связанных с приемом граждан в ОО. 

 
5. Прием документов от поступающих 

5.1. Приём в ОО по образовательным программам проводится по личному 
заявлению граждан. 

5.2. Приём заявлений в ОО на очную форму получения образования 
осуществляется с 01 июня по 15 августа, а при наличии свободных мест в ОО 
приём документов осуществляется до последней пятницы ноября текущего года. 

5.3. При подаче заявления (на русском языке) о приёме в ОО поступающий 
предъявляет следующие документы. 

5.3.1. Граждане Российской Федерации: 
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 
- 6 фотографий 3х4. 
К заявлению о приеме могут быть приложены дополнительные документы, 

предоставление которых отвечает интересам самих абитуриентов, в том числе 
медицинская справка по форме 086-У, ксерокопия медицинского полиса, 
приписного свидетельства или военного билета (для юношей), ксерокопия 
СНИЛС, ксерокопия ИНН, характеристика со школы, справка с места жительства 
и о составе семьи. 

5.3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники, проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации; 



- оригинал документа (документов) иностранного государства об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - 
документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 
указанным документом образование признается в Российской Федерации на 
уровне соответствующего образования, также свидетельство о признании 
иностранного образования; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 
документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ 
"О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом"; 

- 6 фотографий 3х4. 
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, 
имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, 
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

5.4. При приеме документов комиссия обязана зафиксировать: 
- факт ознакомления поступающего со свидетельством о государственной 

аккредитации ОО по избранной специальности или профессии; 
- факт ознакомления поступающего с датой представления оригинала 

документа об образовании для зачисления; 
- факт получения среднего профессионального образования впервые;  
- факт подписания согласия абитуриента и родителей (законных 

представителей) на привлечение поступающего к дежурствам в ОО. 
Указанные вопросы предусматриваются в форме заявления поступающего и 

удостоверяются его подписью. 
5.5. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью 

сведений в документах, предоставляемых поступающим. 
5.6. На каждого поступающего (абитуриента) заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные им документы. 
Журнал регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы 

строгой отчетности. 
5.7. Расписка о приеме документов от поступающего выдается секретарем 

приемной комиссии лично на руки поступающему, хранится у студента в течение 
всего срока обучения и предоставляется в учебную часть по завершении 
обучения, для выдачи оригинала документа об образовании. 

 
6. Отчетность приемной комиссии 

6.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на 
Педагогическом совете ОО. 

6.2. Личные дела зачисленных в состав обучающихся хранятся у заместителя 
директора, отвечающего за учебную работу. 
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