
 

 
 

 



1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014г. № 36 «Об утвер-
ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам сред-
него профессионального образования» (с изм. от 11.12.2015г.), другими нор-
мативными  правовыми  актами Российской Федерации и Уставом Государ-
ственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области 
(далее - Техникум). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и органи-
зацию работы приемной комиссии  ГАПОУ «СХТ» (далее – приемная комис-
сия). 

1.3. Объем приема обучающихся в Техникум определяется в соответ-
ствии с заданиями (контрольными цифрами), устанавливаемыми ежегодно 
Министерством образования Оренбургской области. 

 
2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

2.1. Приемная комиссия создается для организации приема лиц в Техни-
кум для обучения по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования (далее - образовательные программы).  

2.2. Приемная комиссия организуется ежегодно приказом директора 
Техникума  в начале текущего календарного года, но не позднее, чем за три 
месяца до начала приема документов от лиц, поступающих в техникум. В 
приказе определяется персональный состав приемной комиссии, назначаются  
председатель приемной комиссии, заместитель председателя приемной ко-
миссии и ответственный секретарь приемной комиссии. 

2.3. Председателем приемной комиссии является  директор Техникума. 
Председатель приемной комиссии  Техникума  руководит деятельно-

стью приемной комиссии, определяет обязанности своих заместителей, чле-
нов приемной комиссии, несет ответственность за выполнение установлен-
ных контрольных цифр приема, соблюдение законодательства и норматив-
ных правовых документов в области образования. 

Председатель приемной комиссии при приеме в Техникум обеспечивает 
соблюдение прав граждан в области образования, установленных законода-
тельством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной 
комиссии. 

2.4. Ответственный секретарь приемной комиссии назначается директо-
ром Техникума  из числа педагогических и административных работников 
Техникума. Ответственный секретарь организует работу приемной комиссии, 
делопроизводство, а также личный прием поступающих и их родителей (за-
конных представителей). 

2.5. Во время зачисления в Техникум работники, включенные в состав 
приемной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных коман-
дировках. 



2.6. Срок полномочий приемной комиссии – один год. 
 
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРИЕМНОЙ 

КОМИССИИ 
3.1. Основными направлениями деятельности приемной комиссии  Тех-

никума являются: 
- составление и утверждение плана работы приемной комиссии; 
- проведение заседаний приемной комиссии, оформление протоколов за-

седаний; 
- утверждение разработанного графика дежурств преподавателей и обу-

чающихся в приемной комиссии (общественная приемная); 
- доведение информации о правилах приема до максимального количе-

ства потенциальных абитуриентов через преподавателей и координаторов из 
специально подготовленных обучающихся; 

- размещение рекламы в средствах массовой информации; 
- размещение необходимых документов, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства на информационном стенде приемной ко-
миссии и официальном сайте ГАПОУ «СХТ» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее официальный сайт); 

- прием документов от лиц, поступающих в Техникум; 
- обеспечение качественной ежедневной информации о количестве по-

данных заявлений и конкурсе раздельно по специальностям и профессиям; 
- организация ежедневной информационной службы для поступающих и 

их родителей (законных  представителей); 
- организация работы по оформлению личных дел поступающих по со-

ставу и оформлению принимаемых от  поступающих документов, правиль-
ность их регистрации; 

- формирование групп  поступающих; 
- соблюдение сроков приема документов, зачисления в число обучаю-

щихся; 
- обеспечение   справочными материалами; 
- контроль за наличием образцов заполняемых документов; 
3.2.С целью подтверждения достоверности  документов, представляе-

мых поступающим, приемная комиссия вправе обращаться в соответствую-
щие государственные (муниципальные) органы и организации. 

  
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

4.1. Приемная комиссия работает согласно утвержденному на своем 
первом заседании плану работы. 

Заседания приемной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем и ответственным секретарем приемной ко-
миссии. 

4.2. Решения приемной комиссии принимаются простым большинством 
голосов при наличии не менее 2/3 утвержденного состава. 



4.3. С целью ознакомления поступающих и их родителей (законных 
представителей) с Уставом Техникума, лицензией на право ведения образо-
вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации  
по каждой из специальностей и профессий, дающим право на выдачу доку-
мента установленного образца о среднем профессиональном образовании, 
основными образовательными программами среднего профессионального 
образования, реализуемыми Техникумом и другими документами, регламен-
тирующими организацию образовательного процесса и работу приемной ко-
миссии, Техникум размещает указанные документы на своем официальном 
сайте. 

4.4. Приемная комиссия на официальном сайте ГАПОУ «СХТ» и ин-
формационном стенде до начала приема документов размещает следующую 
информацию: Не позднее 1 марта: 

- правила приема в ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум»                              
г. Бугуруслана Оренбургской области; 

- условия приема в ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум»                             
г. Бугуруслана Оренбургской области на  обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг;  

- перечень специальностей (профессий), по которым Техникум объявля-
ет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной дея-
тельности с выделением форм получения образования (очная, заочная); 

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

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых доку-
ментов, предусмотренных Правилами приема в ГАПОУ «Сельскохозяй-
ственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области в электронной 
форме; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохожде-
ния поступающими обязательного предварительного  медицинского осмотра 
(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра – 
с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функци-
ональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний.       

Не позднее 1 июня: 
- общее количество мест для приема по каждой специальности (профес-

сии), в том числе по различным формам получения образования; 
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Оренбургской области по каждой специальности (профессии), в том 
числе по различным формам получения образования; 

- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным 
формам получения образования (при их наличии); 

- информацию о наличии общежития и количество мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 



4.5. Информация, упомянутая в пункте 4.4. настоящего Положения, а 
также копии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации образовательного учрежде-
ния с приложениями, образец договора об оказании платных образователь-
ных услуг помещаются на информационном стенде приемной комиссии и на 
официальном Техникума. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает 
на своем информационном стенде и сайте Техникума сведения о количестве 
поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделением 
форм получения образования, организует функционирование специальных 
телефонных линий. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ 

С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
5.1.Прием для обучения по договорам с оплатой  стоимости обучения на 

каждое направление подготовки по специальности осуществляется сверх 
установленных контрольных цифр приема. 

5.2.Расчет стоимости обучения производится Техникумом в соответ-
ствии с затратами Учреждения  на обучение обучающегося. 

 
6. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

6.1.Приёмная комиссия осуществляет прием в Техникум для обучения 
по образовательным программам по личному заявлению граждан. 

6.2.Для поступления в Техникум абитуриент подает заявление о приеме 
и необходимые документы. Подача заявления и документов фиксируется в 
регистрационном журнале. До начала приема документов листы журналов 
нумеруются, прошиваются и опечатываются. В день окончания приема до-
кументов записи в журналах закрываются итоговой чертой. Черта, подводи-
мая после окончания приема документов, фиксируется подписью ответ-
ственного секретаря и скрепляется печатью Техникума. 

На каждого поступающего (абитуриента) заводится личное дело, в кото-
ром хранятся все сданные им документы. 

6.3.Личные дела поступающих хранятся в течение шести месяцев с мо-
мента начала приема документов. Срок хранения журналов регистрации со-
ставляет 1 год. Поступающему при личном предоставлении документов вы-
дается расписка о приеме документов. 

6.4. Приемная комиссия Техникума должна ознакомить абитуриента 
и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Техникума, ли-
цензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации и приложениями к ним (или отсутствием ука-
занного свидетельства), правилами приема в образовательное учреждение; 
предоставить абитуриенту и (или) его родителям (законным представителям) 
возможность ознакомиться с содержанием образовательных программ, а 
также другими документами, регламентирующими организацию образова-
тельного процесса и работу приемной комиссии. 



Техникум должен обеспечить абитуриенту квалифицированную кон-
сультацию по всем вопросам, связанным с подачей заявления о приеме и до-
кументов. Если при подаче документов абитуриент представляет копию до-
кумента об образовании, то он должен быть ознакомлен с датой представле-
ния оригинала документа об образовании (для зачисления). 

6.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно ин-
формирует поступающих о количестве поданных заявлений, организует 
функционирование справочных телефонных линий для ответов на вопросы 
поступающих. 

6.6. При подаче заявления о приеме в Техникум поступающий предъ-
являет: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его лич-
ность, гражданство; 

оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа 
об образовании и о  квалификации; 

4 фотографии. 
6.7. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть 

направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользо-
вания, а также в электронной форме в соответствии с Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 
126-ФЗ «О связи».  

6.8. При направлении документов через операторов почтовой связи 
общего пользования поступающий к заявлению о приеме прилагает ксероко-
пии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также 
иных документов, предусмотренных правилами приема в Техникум. 

 Документы направляются поступающим через операторов почтовой 
связи общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью 
вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием подтвер-
ждения приема документов поступающего. 

 
7. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ 

7.1. Список лиц, которые рекомендуются к зачислению в состав сту-
дентов, формируется на заседании приемной комиссии, оформляется как 
приложение к протоколу решения приемной комиссии и помещается на ин-
формационном стенде приемной комиссии и сайте учреждения. 

7.2. На основании сформированного списка и в соответствии с представ-
ленными оригиналами документов об образовании директор Техникума из-
дает приказ о зачислении в состав студентов, который доводится до сведения 
абитуриентов.  

7.3. По письменному заявлению поступающих оригинал документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие 
документы, представленные поступающим, должны возвращаться приемной 



комиссией Техникума в течение следующего рабочего дня после подачи за-
явления 

7.4. Приказ о зачислении, как на бюджетные места, так и на места по 
договорам с оплатой стоимости обучения публикуются на информационном 
стенде приемной комиссии и официальном сайте Техникума на следующий 
рабочий день после издания и должны быть доступны пользователям. 

 
8. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 8.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах прие-
ма на заседании Педагогического Совета техникума. 

8.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной 
комиссии выступают: 

- Правила приема в Техникум; 
- документы, подтверждающие контрольные цифры приема; 
- протоколы приемной комиссии; 
- журналы регистрации документов поступающих; 
- личные дела поступающих; 
- приказы о зачислении. 




