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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует состав, полномочия и 

порядок деятельности приемной комиссии на 2016-2017 учебный год, оно 

обосновано следующими нормативными актами: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными на 

основании Федерального закона от 31.12.2014 № 500-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22 января 2014г. № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 января 2014г. № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 декабря 2013г. № 1422 «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств»;  

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 
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2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 11 декабря 2015г. № 1456 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 декабря 2000г. № 16-51-331ин/16-13 «О 

Рекомендациях по организации деятельности приемных, предметных 

экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений 

среднего профессионального образования» 

- Правилами приема на 2016-2017 учебный год ГБПОУ МО «УОР №4». 

1.2. Приёмная комиссия создается с целью организации приема 

документов граждан Российской федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом на 

обучение основным профессиональным программам: образовательной 

программе среднего профессионального образования (далее - СПО) - программе 

подготовки специалистов среднего звена 49.02.01 Физическая культура. 

2. Состав приёмной комиссии, права и обязанности ее членов. 

2.1. Организация приема документов для поступления на обучение в 
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ГБПОУ МО «УОР №4» осуществляется приёмной комиссией, состав и режим 

работы которой ежегодно утверждается директором училища.  

2.2. В состав приемной комиссии входят: - председатель приемной 

комиссии - директор ГБПОУ МО «УОР №4»;  

- заместитель председателя приемной комиссии - заместитель директора;  

- ответственный секретарь приемной комиссии – секретарь учебного 

отдела;  

- члены приемной комиссии - педагогические работники. 

2.3. Председатель приемной комиссии осуществляет общее руководство 

деятельностью приемной комиссии, несет ответственность за соблюдение 

правил приема и других нормативных документов, регулирующих прием на 

обучение, распределяет обязанности между членами приемной комиссии, 

обеспечивает подготовку помещения для работы приемной комиссии, 

осуществляет общее руководство и контроль за работой членов приемной 

комиссии.  

2.4. Заместитель председателя приемной комиссии обеспечивает 

разработку плана мероприятий по организации набора обучающихся и 

представляет его на утверждение директору, выполняет обязанности 

председателя приемной комиссии в его отсутствие.  

2.5. Ответственный секретарь приемной комиссии обеспечивает 

соблюдение установленного порядка оформления, учета и хранения всей 

документации, связанной с приемом обучающихся в училище, участвует в 

приеме документов и собеседовании с поступающими и их родителями 
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(законными представителями), ведет протоколы заседания приемной комиссии 

по организации приема на обучение.  

2.6. Члены приемной комиссии участвуют в заседаниях приемной 

комиссии, принимают участие в проведении собеседований с поступающими и 

их родителями (законными представителями), проводят с ними консультации о 

правилах приема на обучение в Училище. 

3. Организация работы приемной комиссии. 

3.1. Приемная комиссия на официальном сайте ГБПОУ МО «УОР №4» 

до начала приема документов размещает следующую информацию:  

Не позднее 1 марта:  

- правила приема в ГБПОУ МО «УОР №4»;  

- перечень специальностей (профессий), по которым ГБПОУ МО «УОР 

№4» объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности;  

- требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления (основное общее или среднее общее образование); 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных Правилами приема в электронной форме; 

Не позднее 1 июня:  

- общее количество мест для приема по каждой специальности 

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

3.2. Приемная комиссия ГБПОУ МО «УОР №4» обеспечивает 
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функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта ГБПОУ 

МО «УОР №4» для ответов на обращения, связанные с приемом граждан в 

ГБПОУ МО «УОР №4».  

3.3. При приеме документов секретарь приемной комиссии должен:  

- проверить комплект документов абитуриента на наличие всех 

необходимых документов;  

- оформить личное дело абитуриента;  

3.4. Приемная комиссия предоставляет возможность абитуриентам и их 

родителям (законным представителям) ознакомится с документами, 

регламентирующими образовательную деятельность организации.  

3.5. Приемная комиссия формирует экзаменационные группы для 

вступительных испытаний. 

4. Зачисление в училище. 

4.1. К зачислению допускаются абитуриенты, успешно прошедшие 

вступительные испытания и предоставившие оригиналы документа об 

образовании.  

4.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, прием 

на обучение может быть продлен до 01 декабря текущего года. 

5. Отчетность приемной комиссии. 

5.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема 

на заседании Педагогического совета училища.  

5.2. Отчетные документы при проверке работы приемной комиссии:  
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- Правила приема в училище;  

- Приказы по утверждению состава приемной комиссии;  

- Протоколы заседаний приемной, экзаменационной и апелляционной 

комиссий;  

-Личные дела поступивших;  

- Приказы о зачислении в училище. 


