
«Принято»
Советом учреждения 
Протокол

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

« Владимирский индустриальный колледж»

!.Общиеположения
1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, порядок и 
организацию работы приемной комиссии ГБПОУ ВО «ВИК» ( далее 
колледж.
1.2.Главной задачей приемной комиссии является формирование контингента 
обучающихся всех форм обучения, координация профориентационной 
работы в колледже. Директор колледжа обеспечивает соблюдение прав 
граждан в области образования, установленных законодательством 
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
1.3.Приемная комиссия в подготовительный период осуществляет 
координацию профориентационной работы на период своих полномочий.
1.4. Комиссия в своей работе руководствуются: 

Законом Российской Федерации «Об образовании»;
Г осударственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования;
- Правилами приема в ГБПОУ ВО «ВИК»; Уставом колледжа; 
-Иными нормативными правовыми документами.
1.5. Председателем приемной комиссии является директор колледжа .
1.6. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора.
1.7. 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, 
Заместителями председателя приемной комиссии назначаются заместители 
директора по УПР и УВР.
1.8. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует 
ответственный секретарь, который назначается приказом директора на 
определенный период. 
Ответственный секретарь организует работу приемной комиссии и



делопроизводство, а также личный прием абитуриентов и их родителей 
(законных представителей).
При необходимости в составе приемной комиссии предусматривается 
должность заместителя ответственного секретаря.
1.10. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. Начало 
работы приемной комиссии не позднее 02 февраля, завершение - 31 декабря 
текущего года.

2. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства
2.1 Решения приемной комиссии принимаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативно - правовыми актами 
в области образования и локальными нормативными актами техникума 
простым большинством голосов.
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2.2. Решения приемной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем приемной комиссии (заместителем 
председателя приемной комиссии) и ответственным секретарем приемной 
комиссии (заместителем ответственного секретаря приемной комиссии).
2.3. Записи абитуриентов по приему ведутся в журналах по направлениям 
профессий, набираемым в текущем году.
2.4. Приёмная 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.
2.5. До начала приема документов приемная комиссия определяет и 
объявляет: перечень специальностей, на которые колледж объявляет прием 
документов в соответствии с лицензией, а также сообщаются следующие 
сведения:
- количество мест для приема в соответствии с контрольными цифрами.

правила приема

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 колледжа
В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует о 
количестве поданных заявлений, организует функционирование телефонной 
линии для ответов на все вопросы поступающих.
2.6. Подача заявления о приеме в колледж и других необходимых 
документов регистрируется в журнале по профессиям установленной формы. 
До начала приема документов листы журнала нумеруются, прошиваются и 
скрепляются печатью.



В день окончания приема документов записи в журнале закрываются 
итоговой чертой с росписью председателя, ответственного секретаря и 
скрепляется печатью.
2.7. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих и их родителей с 
Уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством об аккредитации, а также предоставить 
возможность ознакомиться с содержанием основных профессиональных 
образовательных программ и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии.
2.8. При приеме документов комиссия обязана зафиксировать: 
-факт ознакомления поступающего со свидетельством о государственной 
аккредитации колледжа по избранной специальности, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности; Правилами приема; 
-факт ознакомления поступающего с датой представления оригинала 
документа об образовании для зачисления; 
-факт получения среднего профессионального образования впервые;
- согласие на обработку персональных данных ;
-ознакомление с перечнем медицинских противопоказаний и заболеваний, 
препятствующих выбранной специальности.
Указанные вопросы предусматриваются в форме заявления поступающего и 
удостоверяются его подписью.
2.9. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью 
сведений в документах, предоставляемых поступающим.
2.10. На каждого поступающего (абитуриента) заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные им документы и материалы сдачи 
вступительных испытаний. 
Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы 
строгой отчетности.
2.11. Поступающему выдается установленной формы расписка о приеме 
документов.

3. Отчетность приемной комиссии
3.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на 
Педагогическом совете колледжа.
3.2.В качестве отчетных документов при проверке работы приемной 
комиссии выступают: правила приема; документы, подтверждающие 
контрольные цифры приема и установленное количество мест; приказы по 
утверждению состава приемной комиссии, протоколы приемной комиссии; 
журнал регистрации документов поступающих; договоры на целевую 
подготовку; личные дела поступающих; приказы о зачислении в состав 
обучающихся.
3.3. Личные дела зачисленных в состав обучающихся передаются зам. 
директора по УПР .
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