


- приема документов от лиц, поступающих в техникум;  

- проведения консультаций с поступающими по выбору специальности 

(профессии), наиболее соответствующей их способностям, склонностям и 

подготовке;  

- анализа и обобщения результатов приема; 

- принятия решения о зачислении обучающихся на первый курс. 

1.4 Состав Приемной комиссии техникума утверждается приказом 

директора техникума, который является председателем Приемной комиссии. 

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 и 

утверждает план работы, режим работы Приемной комиссии.  

1.5 Для создания максимально удобных и экономичных условий в 

отношении граждан, проживающих в различных районах города и желающих 

поступить на обучение в техникум, организован прием документов выездной 

приемной комиссией техникума, раболтающей по адресу: г. Кемерово, ул. 

Павленко, 1 а. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора 

техникума, который является председателем Приемной комиссии. 

1.6 Ответственный секретарь Приемной комиссии назначается приказом 

директора из числа педагогических работников техникума. Ответственный 

секретарь Приемной комиссии:  

- координирует и контролирует деятельность сотрудников, ведущих 

профориентационную работу и подготовку абитуриентов к поступлению в 

техникум;  

- организует информационную работу техникума;  

- организует работу приемной комиссии и делопроизводство, а также 

личный прием поступающих и их родителей (законных представителей);  

- контролирует правильность оформления документов, поступающих и 

ведение регистрационных журналов;  

- готовит материалы к заседанию приемной комиссии.  

1.7 Члены приемной комиссии (технический персонал):  

- проводят собеседование с лицами, поступающими на обучение по 

основным направлениям подготовки.  

- осуществляют прием документов и их регистрацию, возврат документов, 

удаление поступающего со вступительного испытания; 

- оформляют личные дела поступающих; 

- обеспечивают сохранность документов поступающих; 

- оформляют расписки о приеме документов. 

- готовят документы к отправке по домашним адресам абитуриентов не 

зачисленных в техникум; 

- производят запись данных об абитуриенте в регистрационный журнал;  

- проводят демонтаж оборудования приемной комиссии и подготовку 

аудитории к учебному процессу. 



1.8 При приеме в техникум обеспечивается соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы Приемной комиссии. 

1.9 Срок полномочий Приемной комиссии - один год. Работа Приемной 

комиссии завершается отчетом об итогах работы на Педагогическом совете 

техникума.  

1.10 Приказ о составе Приемной комиссии издается не позднее 1 марта 

текущего года. Состав Приемной комиссии ежегодно обновляется с учетом 

характеристики предшествующей работы в этих комиссиях. 

 

2. Организация работы Приемной комиссии 

2.1 Организация работы Приемной комиссии оформляется протоколами, 

которые подписываются председателем и ответственным секретарем Приемной 

комиссии. 

2.2 Приемная комиссия разрабатывает Правила приема в техникум и 

представляет их на утверждение директору.  

2.3 До начала приема документов Приемная комиссия объявляет:  

- правила приема в техникум;  

-условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- перечень специальностей (профессий), по которым техникум объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (с выделением форм получения образования (очная, заочная);  

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование);  

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

-информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящими Правилами в электронной форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с 

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний. 

- общее количество мест для приема по каждой специальности 

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

- количество бюджетных мест для приема по каждой специальности 

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



- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по 

каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам получения 

образования;  

- количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой 

стоимости обучения;  

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний;  

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих;  

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения.  

2.3 Прием документов регистрируется в журналах установленной формы. 

В день окончания приема документов журнал закрывается итоговой чертой с 

подписью ответственного секретаря приемной комиссии.  

2.4 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все поданные документы. Журналы регистрации и личные дела поступающих 

хранятся как документы строгой отчетности.  

2.5 Поступающим выдается расписка о приеме документов.  

2.6 Заседание Приемной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины от общего числа членов комиссии. Решение 

Приемной комиссии оформляется протоколом, на основании его издается приказ 

директора о зачислении, который вывешивается на информационном стенде и 

выставляется на официальном сайте техникума.  

2.7 Для организации и проведения вступительных испытаний по 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, председателем 

приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных 

комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и 

апелляционных комиссий определяются положениями о них, утвержденными 

председателем приемной комиссии. Допускается включение в составы 

экзаменационных и апелляционных комиссий преподавателей других 

образовательных организаций. 

2.8 Уполномоченное лицо вносит в федеральную информационную 

систему обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема 

граждан в образовательные организации среднего профессионального 

образования, необходимые для информационного обеспечения приема граждан в 

образовательные организации среднего профессионального образования. 

 

3. Особенности работы Приемной комиссии по организации приема лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидностью 

3.1 В Приемной комиссии определяется специалист, ответственный за 

сопровождение абитуриентов из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - лица с ОВЗ) и инвалидностью на этапе поступления в техникум. 



Сопровождение абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью включает, в 

том числе, ориентирование на освоение сходных профессиональных 

образовательных программ в техникуме или других профессиональных 

образовательных организациях Кемеровской области (в случаях наличия рисков 

непоступления). Сведения о данном абитуриенте с его письменного согласия 

передаются в Региональный центр сопровождения приема абитуриентов из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидностью для продолжения работы по определению его в 

профессиональную образовательную организацию.  

3.2 При необходимости организуется работа выездной Приемной комиссии 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью.  

3.3 При первичном обращении в Приемную комиссию абитуриенты с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также их родители, 

законные представители получают:  

- информацию о возможности и условиях инклюзивного профессионального 

образования в техникуме для конкретного абитуриента;  

- консультацию на основании ПМПК, МСЭ по определению круга 

специальностей или профессий, которые могут быть освоены поступающим в 

техникуме и других профессиональных образовательных организациях 

Кемеровской области с учетом среднего балла аттестата или результатов 

государственной итоговой аттестации;  

- информацию о льготах, перечне необходимых документов, условиях и порядке 

поступления в техникум;  

- рекомендации по перенаправлению документов в другие профессиональные 

образовательные организации Кемеровской области (при условии невозможности 

поступления на конкретные специальности или профессии в техникуме).  

 

4. Отчетность Приемной комиссии 

4.1 Работа Приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на 

заседании Педагогического совета.  

4.2 В качестве отчетных документов при проверке работы Приемной 

комиссии выступают:  

- Правила приема в техникум;  

- документы, подтверждающие контрольные цифры приема;  

- приказ о составе Приемной комиссии;  

- протоколы заседаний Приемной комиссии; 

- программу вступительных испытаний на специальности 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»; 

- протоколы вступительных испытаний на специальности 20.02.02 «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»; 

- журналы регистрации документов поступающих;  

- личные дела поступающих;  

- приказы о зачислении в состав обучающихся техникума. 


