
 

Учалы 2016  
 



 

 

2 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, порядок и  

организацию работы приѐмной комиссии ГБПОУ РБ Учалинский колледж 

искусств и культуры им. С. Низаметдинова (далее Колледж). 

1.2. Главной задачей приѐмной комиссии является формирование 

контингента обучающихся всех форм обучения, координация 

профориентационной работы в Колледже. Приѐмная комиссия должна 

обеспечить соблюдение прав граждан в области образования, объективность 

оценки способностей и склонностей поступающих, гласность и открытость 

работы по организации приема обучающихся в Колледж. 

1.3. Приемная комиссия в подготовительный период осуществляет 

координацию профориентационной работы на период своих полномочий. 

1.4. Комиссия в своей работе руководствуется: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Порядком приема в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования Российской Федерации, утвержденным 

Министерством образования России от 15.01.2009 № 4 (далее - Порядком 

приема); Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 

11.12.2015) "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 N 31529) 

 Уставом Учалинского колледжа искусств и культуры; 

 Правилами приема, которые разрабатываются в колледже самостоятельно не 

позднее 1 февраля и утверждаются директором; 

  иными нормативными правовыми документами. 

1.5. Состав приемной комиссии Колледжа утверждается приказом 

директора.  

1.6. Председатель приѐмной комиссии руководит всей деятельностью 

приѐмной комиссии и несѐт ответственность за выполнение установленных 

контрольных цифр приѐма, соблюдение законодательных актов и нормативных 

документов по формированию контингента обучающихся, определяет 

обязанности еѐ членов.  

1.7. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует 

ответственный секретарь.  Ответственный  секретарь  приѐмной  комиссии  

назначается приказом директора. Он организует работу приѐмной комиссии и 

делопроизводство, а также личный приѐм  абитуриентов и  их родителей  

(законных представителей).  При необходимости   в   составе   приемной   

комиссии   предусматривается   должность заместителя ответственного 

секретаря (секретаря учебной части). 

        1.8. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год.  

1.9. Для организации и проведения вступительных испытаний по 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств (далее  
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– вступительные испытания), 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. 

1.10. Колледж может организовывать работу выездных предметных 

экзаменационных комиссий для лиц, поступающих на базе основного общего 

образования, начального профессионального образования соответствующего 

профиля, для проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.11. Члены  экзаменационных комиссий готовят  материалы     для 

вступительных испытаний, проводят вступительные испытания, заполняют 

протоколы вступительных испытаний.  

 

II. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства 

 

2.1. Решения   приемной   комиссии   принимаются   в   строгом   

соответствии   с действующим законодательством Российской Федерации, 

законами и нормативно - правовыми актами в сфере образования Республики 

Башкортостан, Минобразования России и локальными нормативными 

документами Колледжа простым большинством 

голосов при наличии  не менее 2/3  утвержденного  состава (в том числе при 

возникновении вопросов, не предусмотренных соответствующими 

документами). 

Решения  по  вопросам,   не  отражѐнным  в   существующих  нормативно  

- правовых документах, принимаются приѐмной комиссией самостоятельно. 

2.2. Решения  приемной   комиссии  оформляются  протоколом,     

который подписывается председателем приемной комиссии и     ответственным     

секретарем     приемной     комиссии. 

2.3. Приемная 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. 

2.4. Приѐмная комиссия на официальном сайте колледжа и 

информационном стенде приѐмной комиссии до начала приѐма документов 

размещает следующую информацию: не позднее 1 марта – правила приѐма  в 

Колледж, условия приѐма для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения, перечень специальностей, по которым ведѐтся приѐм, требования к 

уровню образования, необходимого для поступления, перечень вступительных 

испытаний, информацию о формах проведения вступительных испытаний, 

информацию о возможности приѐма заявлений в электронно-цифровой форме, 

об особенностях проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья; информацию о необходимости 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 
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осмотра (обследования), с указанием 

перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных 

исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний. 

 не позднее 1 июня: общее количество мест для приѐма по каждой 

специальности, в том числе по различным формам получения образования; 

количество бюджетных мест для приѐма по каждой специальности, 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. 

2.5. В период приѐма документов приѐмная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте Колледжа и информационном стенде 

приѐмной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности с выделением форм получения образования. Приѐмная комиссия 

обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и раздела 

сайта для ответов на обращения, связанные с приѐмом граждан в Колледж  

2.6. Подача заявления о приеме в Колледж и других необходимых 

документов регистрируется в журнале установленной формы. 

          2.7. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих и их 

родителей со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

2.8. При приеме документов комиссия обязана зафиксировать факт 

ознакомления (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по образовательным программам и приложения к ним или 

отсутствия копии указанного свидетельства, с уставом Колледжа, с локальными 

актами. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

получение среднего профессионального образования впервые; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой представления оригинала документа государственного 

образца об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с правилами подачи апелляции при приеме по результатам 

вступительных испытаний,   проводимых   образовательным   учреждением   

самостоятельно,   вступительных испытаний; 

согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (собрание законодательства Российской Федерации, 
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2006, № 31, ст. 3451). 

Указанные вопросы предусматриваются в форме заявления 

поступающего и удостоверяются его подписью. 

2.9. На каждого поступающего (абитуриента) заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные им документы. 

Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как 

документы строгой отчетности. Срок хранения составляет 1 год. 

2.10. Поступающему выдается установленной формы расписка о приеме 

документов. 

2.11. Приемная комиссия в соответствии с полученными от абитуриента 

документами принимает решение о допуске поступающего к вступительным 

испытаниям. 

2.12. Поступающим, допущенным к вступительным испытаниям, 

выдается экзаменационный лист. Экзаменационный лист подшивается в личное 

дело абитуриента по окончании вступительных испытаний. 

 

III. Организация вступительных испытаний 

 

3.1. Вступительные   испытания   проводятся   в письменной   или (и)  

устной   форме,   форме  прослушивания, просмотра, собеседования или в иной 

форме, указанными во вступительных требованиях. Оформляются протоколом, в 

котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов. 

 На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

3.2. Для поступающих члены приемной комиссии проводят консультации 

как по содержанию программ вступительных испытаний, так и по 

предъявляемым требованиям, критериям оценки, порядку зачисления и т.п. 

3.3. Расписание   вступительных   испытаний утверждается председателем 

приемной комиссии и доводится до сведения поступающих. 

3.4. Для поступающих на бюджетные места (по общему конкурсу, по 

целевому приему, имеющих право на внеконкурсный прием), а также на места 

по договорам с оплатой стоимости обучения 

на определенную специальность проводятся одинаковые вступительные 

испытания. 

3.5. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц 

(включая инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной 

комиссии не допускается. 

Рабочий день экзаменатора не должен превышать 8 часов, включая 

перерыв на обед. 

3.6. Для      поступающих в  образовательное учреждение  приѐмная 

комиссия  может   также   засчитывать   в   качестве   результатов   

вступительных   испытаний результаты   вступительных   испытаний   данного   

календарного   года   в   другое   учреждение соответствующего направления. 
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3.7. Перед началом каждого испытания поступающий получает 

экзаменационный лист, который является единственным документом, 

разрешающим вход в здание Колледжа и прохождение 

очередного испытания. 

При входе в аудиторию, где проводится испытание, поступающий  

предъявляет экзаменационный лист. Поступающий, не имеющий 

экзаменационного листа, на испытание не допускается 

3.8. Сдача вступительных испытаний проводится в порядке, 

определяемом приемной комиссией. Результаты испытания публикуются 

приемной комиссией на информационном стенде не позднее следующего после 

проведения испытания дня. 

3.9. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств, необходимых для обучения по 

соответствующим образовательным программам. 

3.10. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 

причины, а также забравшие документы в период проведения вступительных 

испытаний  не зачисляются в образовательное учреждение. 

 

IV. Организация целевого приема 

 

4.1. Целевой прием осуществляется на основе отдельного конкурса 

среди лиц, направляемых (поименно) соответствующим государственным или 

муниципальным органом и в соответствии с договором на специально 

выделенные места в рамках контрольных цифр приема, с обязательной 

сдачей вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема.  

Количество мест для целевого приема на каждую специальность (направление) 

определяется не позднее, чем за месяц до начала приема документов. Об этом 

широко оповещаются абитуриенты и общественность. 

4.2. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема 

документов, вступительных испытаний и зачисления. 

4.3. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут 

участвовать в общем конкурсе на любые формы обучения. 

4.4. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных 

испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в конкурсе. 

4.5. Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами 

приемной комиссии. 

 

V. Организация приема на места с оплатой стоимости обучения 

 

5.1. Прием на места с оплатой стоимости обучения на каждое 

направление подготовки и специальность осуществляется сверх установленных 

на них контрольных цифр приема в пределах численности, определяемой  
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лицензией. 

5.2. Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения 

устанавливается тот же набор вступительных испытаний, что и для лиц, 

поступающих на данную программу и курс для обучения за счет средств 

соответствующего бюджета. 

5.3. Взаимоотношения между Колледжем, с одной стороны, и 

юридическим или физическим лицом, с другой стороны, для приема на места с 

оплатой стоимости обучения регулируются договором.    Договор оформляется 

при подаче заявления и документов на места с оплатой 

стоимости обучения. 

 5.4.  Организация приема на первый курс на места с  оплатой стоимости 

обучения может осуществляться в следующем порядке: 

- учебное заведение одновременно объявляет прием документов как 

на места, финансируемые из соответствующего бюджета, так и на места с 

оплатой стоимости обучения.  Поступающий определяет места, на которые 

будет участвовать в конкурсе; 

- либо   учебное   заведение   сначала   объявляет   конкурс   на   

места,    финансируемые   из соответствующего бюджета, затем лицам, не 

прошедшим по конкурсу, предлагает участвовать в 

конкурсе на места с оплатой стоимости обучения. 

К участию в конкурсе на места с оплатой стоимости обучения 

допускаются лица, успешно выдержавшие вступительные испытания. 

5.5. Приказ о зачислении в состав студентов лиц, успешно сдавших 

вступительные испытания, издается согласно договору. 

 

VI. Порядок зачисления 

 

 6.1. Датой окончания вступительных испытаний является момент 

объявления на официальном сайте Колледжа и стенде приѐмной комиссии 

пофамильного перечня лиц, зачисление которых рассматривается приѐмной 

комиссией по различным уровням приѐма. 

 6.2. В течение дня после объявления пофамильного перечня Колледж 

размещает на официальном сайте сроки представления оригинала документа 

государственного образца об образовании. При этом поступающий, 

направивший документы через операторов почтовой связи общего пользования, 

при предоставлении оригинала документа государственного образца об 

образовании предоставляет оригинал документа, удостоверяющего его 

личность, ксерокопия которого была направлена через операторов почтовой 

связи общего пользования. 

 6.3. По истечении сроков представления оригинала документа                        

государственного образца об образовании и (или) документов об образовании и 

о квалификации директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о  
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зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. 

 6.4. Приказ (приказы) о зачислении как на бюджетные места, так и на 

места по договорам с оплатой стоимости обучения, с приложением 

размещается на следующий рабочий день после издания на информационном 

стенде приемной комиссии и на официальном сайте  Колледжа. 

 6.5. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 

числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную 

организацию осуществляется до 1 декабря текущего года. 
  

VII. Отчетность приемной комиссии 

 

7.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на 

заседании совета Колледжа.  

7.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной 

комиссии выступают:  

 правила приема; 

 документы, подтверждающие контрольные цифры приема и 

установленное количество дополнительных и целевых мест; 

 приказы  по  утверждению   состава  приемной  комиссии; 

 протоколы приемной комиссии; 

 протоколы решения апелляционной комиссии; 

 журнал регистрации документов поступающих; 

 договоры на целевую подготовку; 

 расписание вступительных испытаний; 

 личные дела поступающих; 

 экзаменационные ведомости; 

 приказы о зачислении в состав обучающихся. 

7.3. По официальному запросу сведения о результатах приема могут быть 

переданы в органы управления образованием, службы занятости. 

7.4. Личные дела зачисленных в состав обучающихся передаются 

секретарю учебной части Колледжа. 
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