
1 
 

 УТВЕРЖДЕНО 

ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА 

ГАПОУ РС (Я) «МРТК» №01-05/543 

от «25» сентября  2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приемной комиссии государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Региональный технический колледж в г. Мирном» 

 

1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом колледжа и  

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(далее – Порядок приема по программам СПО), другими нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, уставом колледжа, ежегодными правилами приема в 

колледж по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Настоящее положение определяет основные цели и задачи, а также состав, 

полномочия и порядок деятельности приемной комиссии в ГАПОУ РС(Я) «МРТК», 

включая его филиалы.  

Приемная комиссия государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Региональный технический 

колледж в г. Мирном» (далее – Колледж)  образована для формирования контингента 

студентов всех форм обучения в колледже из числа наиболее подготовленной и 

профессионально ориентированной молодежи. 

2. Приемная комиссия Колледжа в своей работе руководствуется Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (далее – Порядок приема по программам СПО), 

другими нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом колледжа, 

ежегодными правилами приема в колледж по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденными директором Колледжа, а также 

настоящим Положением. 

 

2. Порядок формирования состава приемной комиссии  

2.1. Состав приёмной комиссии утверждается ежегодно приказом директора 

колледжа до 1 марта, где он является председателем приемной комиссии ГАПОУ РС(Я)  

«МРТК». В состав приемной комиссии входят по одному представителю из филиалов 

СПО.  

 

 

3. Организация работы приемной комиссии 

3.1. На приемную комиссию колледжа возлагается: 

3.1.1. Проведение работы по профессиональной ориентации молодежи, изданию и 

распространению материалов, характеризующих профиль колледжа, подготовка бланков 

необходимой учетной документации; 
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3.1.2. Прием документов, их оформление и хранение, переписка по вопросам 

приема; 

3.3.3. Внесение  личных данных абитуриентов в информационную систему ФИС 

ГИА и Приема, Сетевой город. Образование, база данных колледжа.   

3.1.4. При наличии конкурса зачисление в состав студентов осуществляется по 

конкурсу среднего балла аттестата об основном общем/среднем образовании; 

3.1.5. Приёмная комиссия колледжа предоставляет возможность абитуриентам и 

(или) их родителям (законным представителям) ознакомиться: с Уставом колледжа; с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности; со свидетельством о 

государственной аккредитации; правилами приема и подачи апелляции; с правилами 

внутреннего распорядка колледжа; с содержанием основных образовательных программ; а 

также с другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в колледже и работу приёмной комиссии на официальной сайте колледжа 

https://mrtk-edu.ru/. 

3.2. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о 

количестве поданных заявлений по каждой специальности с указанием 

бюджетных/внебюджетных мест. 

3.3. Приемная комиссия колледжа обеспечивает соблюдение прав граждан на 

образование, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приёмной комиссии, объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих. 

3.4. Решение приемной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем приемной комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании, и ответственным секретарем комиссии. Решение 

приемной комиссии о зачислении в состав студентов оформляется протоколом, в котором 

указываются основания зачисления. 

3.5. Отчет о работе приемной комиссии колледжа, промежуточных и итоговых 

результатах выполнения плана набора оформляются и направляются в Министерство 

образования и науки Республики Саха (Якутия) еженедельно ил по запросу. 

4.  Документация приемной комиссии. 

4.1.  Приемная комиссия регистрирует в журналах установленной формы 

(Приложение №1), прошнурованных и скреплённых печатью колледжа.  

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

поданные им документы.  

4.3.  Секретарь приемной комиссии выдает поступающему расписку (Приложение 

№2) о приеме документов, в которой перечисляются принятые документы. Персональную 

ответственность за сохранность документов несет секретарь приемной комиссии.  

4.4. Личные дела зачисленных студентов головное учреждение и филиалы 

самостоятельно формируют, но имеют право передавать между собой по акту передачи 

(Приложение №3).  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ) 

№ проекта: 01-05/1312 от 21.09.2020  Группа документов: Приказы  

Версия проекта: 1  Состав:  

Содержание:  

Положение о приемной комиссии 

Исполнитель: Иващенко Л.В. - Заведующий учебной частью;  

ФИО и должность  Виза  Дата  Подпись  Примечание  

Бурнашева К.А. - Первый заместитель 

директора по внедрению стратегических 

проектов  

(Руководство)  

Согласен  22.09.2020 

08:45  

  

Иващенко Л.В. - Заведующий учебной частью  

(Учебная часть)  

Согласен  21.09.2020 

21:44  

  

Бахристова Л.Л. - Заведующий филиалом  

(Удачинский)  

Согласен  22.09.2020 

11:41  

  

Евдокимова Н.А. - Заведующий филиалом  

(Айхальский)  

Согласен  21.09.2020 

23:43  

  

Равенкова Т.Н. - Ведущий юрисконсульт  

(Отдел кадров)  

Согласен  22.09.2020 

13:49  

  

Мусорина А.А. - Заместитель директора по УР  

(Руководство)  

Согласен  22.09.2020 

09:59  

  

Березовая Н.В. - Первый заместитель 

директора по ВР  

(Руководство)  

Согласен  22.09.2020 

08:29  

 
Согласна 

Лапердина Ф.В. - Заместитель директора по 

ВиЗО  

(Руководство)  

Согласен  22.09.2020 

10:47  

  

Исаков К.Д. - Заведующий филиалом  

(Светлинский)  

Согласен  22.09.2020 

12:22  

  

Подготовил: Иващенко Л.В.  (22.09.2020 

15:39:42) 

Подтверждаю  

 

 


