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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о приемной комиссии (далее – Положение) 

определяет цель, задачи, порядок и организацию работы приемной комиссии 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Смоленский педагогический колледж» (далее – колледж). 

1.2. Приемная комиссия колледжа создается с целью формирования 

контингента обучающихся всех форм обучения. Задачами приемной комиссии 

является координация профориентационной работы среди абитуриентов, 

организация приема документов от лиц, поступающих в колледж, проведение 

вступительных испытаний и зачисление в колледж. Приемная комиссия 

обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

законодательством РФ, объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих, гласность и открытость работы по организации приема поступающих 

в колледж. 

1.3. Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 

года № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 23 января 2014 года № 

36; 

- Уставом ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»;  
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- лицензией на осуществление образовательной деятельности № 4159 от 24 

июня 2015 года;  

- свидетельством о государственной аккредитации № 1954 от 06 июля 2015 

года; 

- Правилами приема в ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж».  

1.4. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора, который 

является председателем приемной комиссии. В состав приемной комиссии входят 

председатель, ответственный секретарь и члены приемной комиссии.  

Председатель приемной комиссии: 

- руководит всей деятельностью комиссии,  

- несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр 

приема, соблюдение законодательных актов и нормативных документов,  

- определяет обязанности членов приемной комиссии,  

- утверждает план ее работы,  

- осуществляет прием граждан по вопросам поступления в колледж. 

Ответственный секретарь приемной комиссии осуществляет: 

- ознакомление поступающего и его родителей (законных представителей) с 

уставом колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации по каждой специальности, 

дающим право на выдачу документа государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, программами подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемыми колледжем, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии,  

- размещение информации о деятельности приемной комиссии на 

официальном сайте колледжа; 

- разработку плана работы приемной комиссии и правил приема, представляет 

их на утверждение председателю приемной комиссии; 

- разрабатывает расписание вступительных испытаний и представляет на 

утверждение председателю приемной комиссии, организует предэкзаменационные 

консультации; 
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- изучение документов по приему и настоящего Положения членами приемной 

комиссии и предметных экзаменационных и апелляционных комиссий;  

- несет ответственность за переписку по вопросам приема; 

- организацию, проведение и контроль работы технического персонала, учебу 

и инструктаж; 

- контроль правильного оформления учетно-отчетной документации по 

приему. Участвует в работе по приему документов и собеседованиях с 

поступающими; 

- работу по формированию списка лиц, допущенных к вступительным 

экзаменам (по группам) и доведению данной информации до сведения 

поступающих; 

- подготовку материалов к заседаниям приемной комиссии, проектов приказов 

председателю приемной комиссии по вопросам организации и проведения приема. 

Ведет протоколы заседаний приемной комиссии. 

Члены приемной комиссии осуществляют: 

- консультации абитуриентов по порядку и правилам приема в колледж; 

- прием поступающих на специальности. 

1.5. Для организации и проведения вступительных испытаний и рассмотрения 

апелляций председателем приемной комиссии утверждаются составы 

экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности 

экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, 

утвержденными директором колледжа. 

1.6. Состав приемной комиссии, экзаменационных и апелляционных комиссий 

утверждается ежегодно. 

 

II. 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 колледжа простым 

большинством голосов.  
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Решения по вопросам, не отраженным в существующих нормативно-правовых 

документах, принимаются приемной комиссией самостоятельно. 

2.2. Решения приемной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем приемной комиссии и ответственным секретарем 

приемной комиссии.  

2.3. Ответственный секретарь приемной комиссии готовит информационные 

материалы, бланки документации, подбирает технических секретарей, членов 

предметных экзаменационных, апелляционных комиссий, оборудует помещение для 

работы персонала комиссии, оформляет образцы заполнения документов 

абитуриентами, обеспечивает условия хранения документов, составляет и (или) 

редактирует тексты объявлений о приеме, подготовленные для средств массовой 

информации. 

2.4. До начала приема документов приемная комиссия объявляет: 

Не позднее 1 марта: 

правила приема в ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»; 

условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

перечень специальностей, по которым колледж 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 лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования), с указанием перечня 
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врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, 

перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний. 

3.4.2. Не позднее 1 июня: 

общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования; 

количество мест, финансируемых за счет бюджета Смоленской области по 

каждой специальности, в том числе по различным формам получения образования; 

количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

Данная информация размещается на информационном стенде приемной 

комиссии и на официальном сайте колледжа. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений, конкурсе по каждой специальности с 

выделением форм получения образования (очная, заочная), организует 

функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта колледжа для 

ответов на обращения, связанные с приемом граждан в колледж. 

2.5. Подача заявления о приеме в колледж и других необходимых документов 

регистрируется в специальных журналах. До начала приема документов листы 

журналов нумеруются, прошиваются и опечатываются. 

2.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные им документы и материалы сдачи вступительных испытаний. 

2.7. Журналы регистрации и личные дела поступивших хранятся как 

документы строгой отчетности. 

2.8. Абитуриентам выдается расписка о приеме документов. 

2.9. Приемная комиссия в соответствии с полученными от абитуриентов 
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документами принимает решение о допуске абитуриента к вступительным 

испытаниям и извещает его об этом. 

2.10. Абитуриентам, допущенным к вступительным испытаниям, выдаются 

экзаменационные листы. 

 

III. Организация вступительных испытаний 

3.1. Вступительные испытания проводятся в соответствии с Правилами 

приема в колледж. 

3.2. Для проведения вступительных испытаний формируются 

экзаменационные группы поступающих. 

3.3. Перед каждым вступительным испытанием для поступающих проводится 

консультация по требованиям к экзаменам, критериям оценки. 

3.4. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 

приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 17 июня. В 

расписании вступительных испытаний фамилии экзаменаторов не указываются. 

3.5. Вступительные испытания проводятся в специально подготовленном 

помещении, обеспечивающем необходимые условия поступающим для сдачи 

вступительных испытаний. 

3.6. Результаты вступительного испытания заносятся в экзаменационную 

ведомость, которая подписывается ответственным секретарем приемной комиссии. 

3.7. Результаты вступительного испытания объявляются на следующий день 

после его проведения в форме списка, включающего всех сдававших данное 

вступительное испытание. 

3.8. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без 

разрешения председателя приемной комиссии не допускается. 

3.9. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрены Правилами приема в 

колледж. 

3.10. Творческие работы вместе с экзаменационными листами хранятся в 

личных делах зачисленных, а не зачисленных в колледж граждан уничтожаются 
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через шесть месяцев после окончания вступительных испытаний. 

 

IV. Порядок зачисления 

4.1. Поступающий представляет оригинал документа государственного 

образца об образовании не позднее 15 августа (очная форма обучения), в срок до 19 

сентября для поступающих на заочную форму получения образования. 

4.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании директором колледжа издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является 

пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на 

следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной 

комиссии и на официальном сайте колледжа. 

В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет областного бюджета 

колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по специальностям на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах государственного образца об образовании, при поступлении на заочную 

форму обучения преимущественным правом зачисления пользуются поступающие, 

работающие в детских образовательных организациях. 

4.3. Зачисление в колледж при наличии свободных мест может 

осуществляться по очной форме получения образования до 1 октября, по заочной 

форме до 25 декабря текущего года.  

4.4. По письменному заявлению поступающих оригиналы документов 

государственного образца об образовании и другие документы, представленные 

поступающим, должны возвращаться Колледжем в течение следующего рабочего 

дня после подачи заявления. 

4.5. Невостребованные оригиналы документов об образовании могут быть 

высланы по просьбе поступающих заказным письмом, либо сданы для хранения в 
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архив. Невостребованные фотографии и копии документов об образовании хранятся 

в течение 6 месяцев, после чего уничтожаются. 

 

V. Отчетность приемной комиссии 

5.1. По завершении работы приемная комиссия готовит отчет об итогах 

приема. 

5.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной 

комиссии выступают: Правила приема в Колледж; документы, подтверждающие 

контрольные цифры приема; приказы по утверждению состава приемной комиссии, 

предметных экзаменационных комиссий, апелляционной комиссии; протоколы 

приемной комиссии, решения апелляционной комиссии; договоры на целевую 

подготовку; договоры на оказание образовательных услуг; расписание 

вступительных испытаний; личные дела поступающих; экзаменационные 

ведомости; приказы о зачислении в состав обучающихся. 

 


