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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИНАУКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное профессиональное образовiтельное учр9ждение

кКстовский нефтяноЙ техникум имени Бориса Ивановича Корнилова>
Положение о приёмной комиссии гБпоУ кнт им. ь. и. Корнлrпова

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о приёмной комиссии гБпоУ кнТ им. Б. И.

Корнилова (далее Положение) является лок€tльным нормативным актомгБпоУ кнТ им, Б. И. ýорнилова (далее - техникум), со!ержащим нормы,
реryлирУющие образоватеirьные отношения, и определяет состав и полномочиrI
приёмноЙ комиссиИ техникума, а также порядок работы, оформления
документов и пользования ими во время работы приёмной комиссии.

1.2. Приёмная комиссия техникума создаётся с целью:
- координациипрофориентационнойработы;
- организации приёма документов от лиц, поступающих в техникум, и

подтверждения достоверности представленных документов;
- обеспечения зачисления из числа поступающих Лицl имеющих,соответствующий 

уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образователъной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности.

1.3. Приёмная комиссия в своей работе руководствуется:
- Федеральным законом от 29 декабря 20t2 г. J\Гs 27з-Фз <об образовании

в Российской Федерац ии>> ;.

- llостановлением llравительства Российской Федерации от 13 октября
2020 г. J\b 1681 (О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессион€tпьного и высшего образования) (вместе с <<положением о целевом
обучении по образовательным программам среднего профессион€tльного и
высшего образован"п>);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2020 года лЬ I44I <<Правила ок€вания платных образовательных y.oy.n
(примерная форма договора об образовании на обуче"", уr".рждена приказом
Минобрнауки России от 21.11.2013 г. Nч 1267);

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 20L3 г. J\b 4б4 кПорядок
организации И осуществления образовательной деятельности по
образователъным программам среднего профессионЕuIьного образования)>
(пункты 2I,22);

- Приказом Минобрнауки России от 24 авryста 2022 г. NЬ 762 <<Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессион€lльного образования)
(пункты 21,22);

Приказом Министерства_ rrрикztзом lvlинистерства просвещения Российской Федерации от
02 сентября 2020 года Ns 457 <Об утверждении Порядка приема На об5r.Igние по
образовательным программам среднего профессио"*ъ"о"о обпазования)процраммам среднего профессион€tльного образования)
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской
06 ноября2O2Оr., регистрационный JФ б0770);

Постановлением Правительства Российской

Российской

Федерации от
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- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октябр я 201З
года J\b 1199 <<Об утверждении перечней профессий и специчtльностей
среднего профессион€lльного образования) ;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 августа 2021 г.
м 533 (об утверждении Порядка перевода обучающихся В другую
организацию, реаJIизующую образовательную
профессионаlrьного образования>) и Порядком

поступающих и личных дел поступивших;
- утверждение плана приёма в техникум;

программу среднего
перевода, отчисления и

восстановлениrI Обl^rающихсяГБПоу кнТ им. Б. И. Корнилова.
- Письма Минобрнауки России от 04.09.2013 г. J\9 |6-11204 (о

соответствии оценок>;
- Письма МинпросвещеншI от 17.06.202| г. J\b 05_703 <Об организации

приема документов в электронной форме>;
Приказами, распоряжениями, письмами Министерства образования и

науки Нижегородской области;
- Уставом техникума;
- Правилами приёма в гБпоУ кнТ им. Б. И. Корнилова На обl^rение по

образовательным программам среднего профессионЕlлъного образования (далее
- Правила приёма);

_ лок€LльныМи нормативными актами техникума, содержащими нормы,
реryлирующие образовательные отношения.

2. Состав и полномочия приёмной комиссии
2.1. Приёмная комиссия техникума формируется в следующем составе:
- Председатель приёмной комиссии _директор техникума;
- Заместитель председателя приёмной комиссии _ заместитель директора

по 1"rебно-воспитателъной работе;
- ответСтвенный секретарь приёмной комиссии - н€вначается прик€tзом

директора техникума из числа работников техникума;
- ЗаместителЬ ответстВенного секретаря приёмной комиссии - нЕ}значается

прик€lзом директора техникума из числа работников техникума;
- Технический персонаJI приёмной комиссии - н€вначаются прикЕlзом

директора техникума из числа сотрудников и учебно-вспомогательного
персон€tла техникума за 5 дней до начала приемной кампании.

2.2. IIредседателем приёмной коми ссии является директор техникума.
в обязанности председателя приёмной коми саиивходят:

общее руководство всей деятельностью приёмной комиссии;
определение полномочий членов приёмной комиссии;

- органИзациrI работЫ пО формирОваниЮ комплекта документов дJUI
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утверждение плана работы приёмной комиссии;
организация работы ответственного секретаря приёмной комиссии.

председатель приёмной комиссии несёт ответственность за выполнение
установленных контрольных цифр приёма, соблюдение положений
законодательных и нормативных документов при организации приёмр цраждан
и формИрованиИ контингента обучающихся, соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласно сти и открытости работы приёмной комиссии.

в период отсутствия председателя приёмной комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя приёмной комиссии или ответственный
секретарь

2.3.В обязанности
- осуществление

ответственного секретаря входят:
профориентационноЙ и рекламноЙ деятельности,

рЕlзъяснителъной работы по правилам приёма в техникум;
- оРганизация размеЩения на информационном стенде приемной

комиссии ина официальнЬм сайте техникума документов и всей необходимой
информации для ознакомления поступающих и их родителей (законных
представителей);

поступающих;
- организация работы приёмной комиссии и делопроизводство, а также

личный приём поступающих и их родителей (законных представителей);
- органИзациrI приёма документов от поступающих и ознакомление

поступающих с Уставом техникума, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, 'свидетельством о государственной
аккредиТациИ образовательной деятельНости И приложениrIми к ним.
образовательными программами, Правилами внутреннего распорядка дJuI
обуlающихся техникума и другими документами техникума,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и о бязанностями о бучающ ихся;

- проверка подлинности предоставленных поступающими документов;
_ организация ежедневного р€tзмещения сведений о количестве поданных

заявлений по каждой специ€lJIьности (профессии) с выделением форм
получениrI образования (очная, очно-заочная) на официапъном сайте,e*""*y*u
и информационном стенде приёмной комиссии;

ведение протоколов заседания приёмной комиссии;
подготовка проёктов прик€lзов о зачислении;

организация работы по формированию комплекта документов для

деятельностииприложениrIмикним,

- организация работы по формированию личных дел поступивших;

составление необходимых списков, формирование электронной базы
qц)щих в ФИС ГИА и Приема иданных
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ответственный секретарь приёмной комиссии несёт ответственность за
выполнение установленных контрольных цифр приёма, соблюдение положений
законодательныХ и нормативных документов при организации приёма цраждани формИрованиИ контингента обlпlающихся, соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласности и открытости работы приёмной комиссии.

2.4, В обязанности технического персон€rла входят:
- ПРИёМ, Р€lЗНОСКа ДОкУМентов поступающих в соответствии с порядком и

правилами приёма в техникум;
- формирование электронной базы данных поступающих в 1С колледж;
- формирование личных дел поступающих.
технический персон€tл несёт ответственность за достоверностъ вносимой

информации при формировании личных дел поступающих и создании
компьютерной базы данных поступаюЩИХ, пол)цаемых в процессе приёма,
соблюдение положений законодательных и нормативных документов при
организации приёма граждан и формировании контингента Обу"rающихся, t

соблюдение прав цраждан В области образованияо установленных
законодательством Российской Федерации, гласности и открытости работы
приёмной комиссии.

3. Порядок работы приёмной комиссии
3.1. Работа приёмной комиссии начинается с 01 .02.2023г.
3.2. Члены приёмной комиссии назначаются прик€lзом

tехникума.
з.3. В подготовительный период ответственный секретарь

комиссии координирует работу по профориентации поступающих, готовит
бланки необходимой дqкументации, р€lзличные информационные матери€uIы,
проводит подбор состава технического персонurла, ведёт работу по подготовке
помещеНия длЯ рOботЫ приёмнОй комиссии, обеспечивает условия хранениrI
документов.

3.4, Приёмная комиссиrt на официальном сайте техникума и
информационном стенде приёмной комиссии до начала приёма документов
размещает следующую информацию, подписанную председателем приёмной
комиссии:

З.4.1Не позднее 1 марта:
- правила приёма в техникум;
- условиЯ приёма на обуrение по договорам об ок€вании платных

образовательных услуг;
- перечень специ.tльностей (профессий), по

объявляет прием в соответствии с лицензией

директора

приёмной

которым техникум
на осуществление
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образовательной деятельности (с выделением форм пол)ления образования
(очная, очно-заочная);

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых
документов, предусмотренных Правилами приёма, в электронной форме.

З.4.2. Не позднее 1 июня:
- общее количество мест дJUI приема по каждой специ€lJIьности

(профессии), в том числе по рЕlзличным формам пол}чения образования;
- количество мест,'финансируемых за счет бюджетных ассигнований

областного бюджета Нижегородской области по каждой специальности
(профессии), в том числе по р€}зличным формам пол)чениrI образования;

- количество мест по каждой специалъности (профессии) по договорам об
ок€вании платных образовательных услуг, в том числе по р€вличным фЪрмам
получениrI образования;

- информацию о н€tличии общежития и количестве мест в общежитии,
выделяемых для иногорQдних поступающих;

порядок
приёма.

3.6.

- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
3.5. Порядок и сроки приёма документов от поступающих, а также

зачисления поступающих в техникум определяются Правилами 

i

в период приёма документов приёмная комиссия ежедневно
р€вмещаеТ на официаЛьноМ сайте техникума и информационном стенде
приёмнОй комиСсии свеДениЯ о количестве поДанных змвлений по каждой
специ€lльности (профессии) с выделением форм получения образования (очная,
очно-заочная).

ПриёмнаЯ комиссия техникума обеспечивает функционирование
специ€l^пьных телефонных линий и р€lздела на официальном сайте ,."""*уrа
для ответов на обращениrI, связанные с приёмом в техникум.

3.7 . Работа и решения приёмной комиссии оформляются протоколами,
которые подписываются председателем и ответственным секретарём приёмной
комиссии

3.8. Все данные документов, заявлений поступающих заносятся в базу
данныХ приёмноЙ комиссии. Списки поступающих и лицl зачисленных в
техникум, печатаются как приложение к протоколу. Любое внесение в них
изменений фиксируется протоколом.

3.9. РешениrI приёЙной комиссии о зачислении в число обуrаrощихся
техникума оформляются протоколом. На основании решения приёмной
комиссии ответственный секретарь приёмной комиссии готовит проект прик€ва
о зачислении лиц, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и

Версия: 1
.Щата печати
Без подписи документ действителен 72 часа с момента распечатки.

КЭ: стр.6 из 10

представивших оригиналы соответствующих документов и предоставляет его



Ш.]Ъ]"iJ"Ё,"jХ5о
ч(!@J техникум

ш.5,i, tWф..

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИНАУКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное профессионauьное образовательное учреждение

<Кстовский нефтяной техникум имени Бориса Ивановича Корнилова>
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на подпись председателю приёмной комиссии (директору). Приложением к
приказу о зачислении является пофамильный перечень ук€ванных лиц.

3.10. Работа приёмной комиссии завершается отчетом об итогах приёма
на Совете техникума.

4. Порядок оформления документов и пользования ими во время работы
, приёмноЙ комиссии

4.1. Работники из числа технического персонапа приёмной комиссии:
- осуществляют приём документов у поступающих и регистрацию

документов в книге регистрации установленной формы с обязательной
нумерацией страниц, прошнурованной и скреплённой печатъю техникума;

_ выдают поступ€lющим расписку установленной
документов (при личном гiредоставлении документов);

формы о приёме

- формируют на каждого поступающего личное дело, в котором хранятся
все сданные им документы;

- формируют электронную базу данных поступающих в 1с колледж;
- вносят в базу данных информацию о поступающ€м, необходимую для

дальнейшей работы, анапитической обработки и составлениrI итоговых списков

поступающих хранятся как

записи в книге закрываются
и ответственного секретаря

для зачисления.
4.2. Книга регистрации и личные дела

документы строгой секретности.
4.3. В денъ окончания приёма,документов

итоговой чертой с подписъю председателя
приёмной комиссии.

4.4. Поступающие, не предъявившие оригин€rлы документов
государственного образца об образовании и (или) документов об образованиии
о квалификации в сроки, установленные Правилами приёма, не моryт быть
зачислены в число обучающихся техникума.

4.5. На следующий денъ по истечении срока предоставления оригин€lлов
документов об образовании И (или) документов об образовании и о
квалификации ответственным секретарём приёмной комиссии на основании
решениrI приёмной комиссии оформляется протокол о рекомендованных к
зачислению в число обучающихся техникума лицах, представивших оригин€rлы
соответствующих докумёнтов.

4,6. На основанИи решенИя приёмной комиссии ответственный секретарь
приёмной комиссии готовит проект приказа о зачислении лицl

рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и представивших
оригин€tлы соответствующих документов. Приложением к прика:}у о
зачислении является пофамильный перечень укЕванных лиц.
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юридических
договора об

лиц изданию

4.7. При приёме на обучение по образователъным процраммам среднего
профессионапьного образования за счёт средств физических ; (или)

образовании
подписанныЙ договор об образовании и квитанцию об оплате за 1 семестр.

4.8. При приёме на обучение по образовательным программам среднего
, профессион€lльного образования за счёт средств физических и (или)

прикЕIза о зачислении предшествует закJIючение
и поступающий дополнительно представляет

4.9. На основании решения приёмной комиссии и по истечении сроков
предоставлениrI оригин€Lлов документов об образовании и (или) документов об
образовании и О квалификации директор издаёт прикЕlз о зачислении лиц, t

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
оригин€lлы соответствующих документов. Приложением
зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ о
зачислении с приложением р€вмещается на следующий рабочий день после
изданиrI на информационном стенде приемной комиссии и на официальном
сайте техникума.

4.10. В приказе о зачислении список зачисленных формируется в
i

€rл(равитном порядке.
4.1l. В течение 3 дней после издания приказа о зачислении приемн€UI

комиссия формирует и передает на отделения по соответствующим профессиям
и специ€rльностям СПО по акту приема-передачи
оформленные сформированные личные дела
обучающихся.

- книга регистрации поданных з€лlIвлений (Приложение 2);

5.1. .Щля проведения приёма готовится следующая документация:
- бланк заявления о приеме в техникум (Приложение 1);

5..щокументация, используемая при приёме в техникум

- бланк расписки о приёме документов (Приложение 3);
бланк двухстороннего договора об образованиина обу^rение по

о бразовательным программам среднего про ф ессион€tJIьного о бразования
(Приложение 4);

- бланк трехстороннего договора об образовании на обучение по
образовательным программам ср еднего про ф ессион€tлъного образования
(Приложение 5);

- бланк заявленЙя на предоставление общежития (Приложение 6);

Версия: -l
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- бланк согласия зdконного представителя на обработку персон€tльных
данных несовершеннолетн.его (Приложение 8);

- бланк зЕuIвления на возврат документов (Приложение 9);
- бланк з€lявления о признаниисоотечественником (Приложение 10);
- бланк зЕUIвления о предоставлении рассрочки платежа за обуtение

(Приложение 11).
5.2. Форма заявления на зачисление в техникум содержит полный

перечень реквизитов, характеризующих условия поступлениrI в техникум, и
предусматривает фиксацию фактов ознакомления поступающего с Уставом
техникума, С лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации
деятельности по образовательным программам и приложениrIм
документами, регламентирующими организацию и
образователъной деятельности, ознакомление с датой

образовательной

ОРИГИНаЛа ДОКУМеНТа Об образовании и (или) документа об образовании и о
квалифиК ации. ФакТ ознаКомЛениЯ удостоверяется подписью поступающего и
его родителей (законных представителей).

5.3. КНиГа регистрации отражает сведения о поступающем с момента
подачИ з€UIвленИ'I дО момента зачисления в техникум или возврата документов
и включает следующую информацию:
- J\b п/п
- дату подачи заявления о приеме на обучение;
- дату регистрации заявления о приеме на обучение;
. код профессии, специЕtлъности;
_ ФИО;
- дату рождения;
- РеЗУлЬТаТ освоения .поступающим образовательной программы общего
ОбРаЗОВаНИя (средний балл по всем общеобр€вовательным предметам,
СОДеРжаЩимся в представленном поступающим документе об образовании);
- РеЗУЛЬТаТ освоения поступающим образовательной про|раммы общего 

t

образования по общеобразовательным предметам, содержащимся в
представленном поступающим документе об обрЕ}зовании и соответствующим
ПРОфилю выбранноЙ специztльности (средний балл по профилю выбранной
специЕtльности);
- оригинал/ копия документа об образовании;
- дата предоставJIения оригинutла документа об образовании;
1 .ЩОТО ВОЗВРаТа ПаКеТа ДОКУМеНТОВ;
- нЕtличие договора о целевом обучении;
- Количество документов, подтверждающих результаты индивидуапьных
достижении поступающего;
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- реквизиты документа, удостоверяющего личностьэ грожданство
поступающего;
_ место регистрации;
- фактический адрес проживания;
- контактные телефоны и E-mail (если имеется);
- уровень предыдущего образования;
- наименование ОО;
- реквизиты документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации]'

- контактные телефоны и E-mail (если имеется);
- дополнительная информация.

5.4. Расписка поступающего содержит перечень документов, пол)ленных
от поступающего. Копия расписки остается в личноМ деле поступ€lЮЩОГО;

5.5. В личном деле поступающего хранятся все сданные им документы.
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