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1. обцие положения

1,1. Приемная комиссия Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Калужской области кКалужский технический колледж)
(ГАПОУ КО (КТК)) формируется для организации набора студентов, приёма
документов поступающих в колледж и зачисления в состав студентов лиц, прошедших по
конкурсу (если есть конкурс).

Основной задачей приёмной комиссии явJIяется обеспечение соблюдения прав

грФкдан на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, закоЕода-
тельством Российской Федерации, гласности и о,гкрытости проведения всех процедур
приёма.

1.2. При подготовке и проведении приёма в Государственное автономное професси-

онмьное образовательное учреждение Кмужской области <Калужский технический
колледж) приемная комиссия руководствуется следующими документами: Федеральным
законом о,l 29.|2.2О12 г. Ng 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, приказом
Министерства просвещения Российской Федерацит,т от 02,09,2020г. Na 457 (Об утвержде-
нии Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-
на-r]ьного образования>. . приказом N{инистерства оСiразования и науки Калутtской области
от 2912.2021 г Nq 1807 кОб установлении профессrтонапьным образовательным организа-

цияl\,l контрольllых цифр приема по специальностяNI среднего профессионального образо-
вания для обучения по образовательным программам подготовки специапистов средfiего
звена и по профессиям среднего профессиональногrэ образования для обучения по образо-
вательным программам подготовки квапифицированных рабочих, служащих за счет бюд-
жетных ассигнований бюдлtета Калуrкской области на 20221202З учебный год>, Уставом
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Калуж-
ской области <Калужский техничесrtий колледж)) (дапее - КолледяQ, настоящим
По.rоlrсн и ert,

1.3. Прелседателеv приёмной коNlIIссllи яв.цяl]тся директор коJпеджа. Председатель
ttриёr,тной коNlиссии руководит дея,гельностью приёмной комиссии, определяет обязан-
ности членов приёчrлrой комиссии, несёт oTBeTcTBeIJFIocTb за выполl]еFlие установленных
контро.rIьных цифр приёма, соблюдение закоltодательства и нормативных правовых актов
в области образования.

Приёмная кол.lиссия создаётся приказом д]4ректора, в котором определяется её

персональный состав) I.Iазначаются заместитехь председателя приёмной комиссии и
ответственный секре,гарь приёмной комиссии. При необходишrости возможно назначение
нескольких зап,tестите.цей председателя приёмной комиссии, а так же заместителя
о гве,l ственно го сеl(реlаря при ёv ной комиссии,

Заместителем председателя приёмной комIIссии является один из заместителей

директора, Ответственный секретарь приёмной комиссии и его заместитель наЗначаIОТСЯ

из числа педагогических работников образовательн,lго учреждеIlия.
Работу приёмной комиссии и де.{опроизводство организует ответственный

секретарь, который назIIаLIается директором кол"цед:ка.

,Щля обеспечения работы приёмной комиссии до начаJIа приёма документов
]1риказом директора утверждается техни.tеский перOонаJL

2. Функulllt прrrепrной Ko}rllccIIII

2, 1. Прлrелtная коNIиссия ко"цледжа рассNlатривает вопросы, решение которых отвесе-
но к коNlпетенции приемной коNlиссии законодатеJIьством Российской Федерации и нор-
}Iативными акта\lи вышестоящих организаций. К и<;ключительной компетенции приемной
комиссии относится решение вопросов, связанны}l с набором обучаtощихся в коллед)It,

нерегламентированных действующи\,Iи законодательными и норNIативными актами.



2.2. В целях успешного решения задач, по формированию контингента обучающихся

приемнаrI комиссиЯ разрабатываеТ стратегиЮ и определяет тактику по приему обуrаю-

щихся, ведения профориентационной и рекламно-ипформационной работы,
2.з. Разрабатывает подходы к рекламно-информационной деятельности, утверждает

рекламно-информационные материаlIы.
2,4. Органйзует и проводит <!ень открытых дlзерей> в колледже,

2.5. Оформляет информационные стенды и ведет раздел сайта колледжа

www.ktk40.iu. Е-услуги, Фис Егэ, где размещается вся необходимая информация по

приему, количеству поданньп заявлений.
2.6. Еrкегодно разрабатывает и представляет на утверкдение правила приема в кол_

ледж.
2,7. Организует прием документов,
2.8. Проволит aобеaaдо"а"u" с поступающимl,i, организует консультации по вьiбору

специальЕости (профессии), наиболее соответствующей их способностям, склонностям и

подготовке.
2.9, Принимает решение о зачислении абитуриентов в состав студентов,

2.1о. Контролирует деятельность технических, информационных и бытовых служб,

обеспечивающих организацию и проведеЕие приема поступающих,
2,11. обеспечивает соблюдение прав личности и выполнение государственЕых тре-

бований к приему в учебное заведение среднего профессионаrIьного образования.

2.12, Решение приемцой комиссии, оформлеIIное протоколом, является едиIIствен-

ным основанием к зачислению в колледж.

З. Права и обязанности приемной комиссии

Председате",rь приепrной комиссии ГАпоУ КО "КТК":
З.1, Утверлtдает состаВ приемной комисси}I, положение о приемной комиссии,

назначает технический состав приемной комиссии, утверждает другие документы, регла-
ментируюшие рабо l1 приемной комиссии.

3.2, Утверждает п,пан работы приемной комиссии колледжа и планы материально-

технического обеспечения приема.
3.З. Руковолит всей деятельностью лриемной комиссии и }leceT ответственность за

выполнение устаIlовлеI.1ных контрольных чифр прI,rема, соблюдение законодательньIх ак-

тов, правил приема и лруl их нормативньIх документов по формированию контингента

обучающихся, включая требования настоящего Положения и решепий приемной комис-

сии.
3.4.опрелеляет реясим работы приемной комиссии и служб, обеспечивающих прове-

дение приема, распредепяет обязанности между членами приемной комиссии в пределах

устанавливаемых функчий.
3.5.Ведет ,]аседания приемной комиссии. Проводит прием граждан по вопросам по_

ступления в колледж.
Ответственный секретарь ]]риемной комиссии:

3,6. ОрганизуеТ подбор И представляет директору на утверждение состав приемной

комиссии.
з.7. В отсутствие Председателя приемной комиссии выполняет его обязанности.

3.8. Организует изучение Lтленами приепtной комиссии Правил приема в колледж и

других нормативных лOкументов по приему Министерства образования Российской

Федерации.
3.9. Контролирует профориетачионную работу,
3.10, Осущестпrяет подбЬр организаций и предлриятий, для проведения профориен-

тациоlrной работы. назнаlIает ответственных и срок]4 проведения данной работы,
3, 1 l . Организует деятельность приемной комиссии.
З. t2. Учас гвl ет в tаседаниях приеvной комиссии.



/
3.13. Организует и

сти обучения,
контролирует прием студентов по договорам с оплатои стоимо-

3,14. По поручению директора осуществляет

обесttечивающими работу приемtlой комиссии.
оперативное управление службами,

3.15'ВедетприеМгражДан,сВоеВреМенноДаетотВеТынаписЬмеЕныеЗапросыГрa)к-
дан по вопросай приема,

3.16. Готовит к публикации проспекты и друг,ие рекламно-информационные матери-

алы приемной комиссии колледжа.
з.17. Организует информационную работу колледжа, своевременно дает ответы на

письменные запрось1 граждан по вопросам приема, обеспечивает функционирование
телефонной линии. электронной почты для ответов Еа вопросы граждан,

3,18. оказывает поступающим и их законЕыМ представителяМ коцсультацию по всем

вопросам, связанным с поступлением в колледж.
3.19. ЗнакомиТ поступающиХ и их законныХ представителей с основньlми норматив-

ными док}ъ{ентаN{и колледжа и работой приемной комиссии,
з.20, Организует подготовку документации приемной комиссии в соответствие с

номенклатуроЙ деJt и надлежащее ее хранение, контролирует правильность оформлеЕия

поступающих документов.
З.21. Несет ответственносТь за соблюдением ]Iравил приема и порядок зачисления в

колледж.
3.22, Организует сIiедIlевнуIо работу по инфорпtированию поступающих о количе-

с lBe ло_lанны\ lзяв.rений.
3.2З. Участвl,ет в собеседованиях с поступаюtllими на оОучение,

3.24. Готовит N.lатериалы по зачислению в колJIедж,

3.25. Контролирует правильность оформления личных дел пост)пающих,
Члены приемяой комиссии:

3.26. Участвуют в подготовке документов для работы приемной комиссии в соответ-

ствии с утвержденной номенrtлатурой лел,
3,27. Контро.пируют качество проведения проdlориентационнойl работы,
3.2 8. Контролируlот выполнение правил ПРИеI\1а и порядок зачислеЕия в колледж,

З.29. I{ecl,T ответственность за выполнение установленных контрольньн цифр прие-

\4 а.

3.30. Осуruествляют прием документов в соответствии с утвержде ными правипами

приема.
З.31. I1ровсlltят собеселование с лиl(аNlи, постуllающими в ко,ц,rедж,

З. З2. Приничrаlот участие в работе по зачис-lению в ко-цледж,

3,3 3. Участвуют в заседаниях приемной комиссии.
З,34. обеспечивают абитуриентам и его законным представитеJIям консультацию по

всем вопросаN,l, связаlIIlым с поступлениеN{ в коjlледж.

з.35. Знакомят аби.гуриентов и их законных представителей с основными норматив_

ными документапtи учебного заведения и работой приемной комиссtlи,

3.36. Обеспечивают подведе!Iие итогов приема.

з.37. Несут ответственность за сохранность личных дел поступающих, за состояние

документации приепrной комиссии.

4. Оргаrtизация работы и делопроиз водства приемпой комиссии

4,1, Приемная коt\{иссия определяет и докумlэнтацьно офорNIляет обязанности всех

лиц, привлекаемых к подготовке и проведению приема студентов в колледж,

4'2'Прu.'пu"комиссиянаофицимьномсайтекоЛЛеДя(аwww.ktk4O.ruина
информационном стенде до начыIа приема докуN{еt{тов размещает следуощую информа-

цию, IIодписанную пре"lседаl,еJеп,t приемной ко}fиссии:



Не позднее 1 марта:
- правила приема в Колледrк;
- условия приема на обучение по договор!lм об оказании платньж образовательньтх

услуг;
- перечень специальностей, по которым колледя( объявляет прием в соответствии с

пrц"ra"aй на оьуществление образовательной деятельности (с выделением форм получе-

ния образования (очная, заочная);
- ,ребовuния к уровню образоваЪия, которое необходимо для поступления (основное

общее или среднее общее образование);
-информацию о возможности приема заявлений и необходимьж докумеЕтов в элек-

тронной форме,
Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по раз-

личным формам лолучения образования, а также иlrформация о приеме на целевое обуче-

ние;
- количествО мест, финансиРуемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Ка-

лужской области по каждой специальности, в том числе по различным формам получения

образования;
- количество Mec.l. ll(J каждой специальности IIо договорам об оказании платньтх об-

разовательных услуг, В том числе по различным формам получения образования;

-информацию о I]аличии общехtития и количестве мест в общежитиях, вьlделяемьIх

для иногородних поступаюu.lих;
-образел договора об оказании платных образtlвательных услуг,
4.З. В период приема документов приемнаrI комиссия ежедIlевно размещает на офи-

циальноМ сайте: wu.l,v.ktk40.ru колледжа и инфорп,tационном стенде приемной комиссии

сведения о ко.цичестве поданных заявлений по кажrIой специальности с выделением форм
получения образования (очная, заочная).

4.4. На информационном стенде приемной комиссии вывешиваются ксерокопии пи-

цен:]ии на правоведениЯ образовательнОй деятельн,lсти, свидетельство о государственной

чппр.дrruц"п. дналогичная информация размещается на сайте колледжа www.ktk4O.ru.

4.5.Щля проведения приема готовится след}тощая документация:
. Бланки заявлений о приеме в колпедж;
. Папки-скоросшиватели для формирования личных дел с файлами для оригиЕалов

документов;
. Бланки расlrисок о лриеме документов;
. БланкИ договороВ с оплатоЙ стоимостИ Обу,рц"",
. Все бланки содержаТ наименование коллед;{{а и подписи ответственных работни-

ков приемной коNlиссии.
4.6. При получении документов по почте проверяется комплектность док}ц{ентов,

при отсутсiвии каких-либо док}^{ентов или, если они не соответствуют требованиям, по-

стуIIающему указывается в письN4е, что необходимо tlредставить и в какие сроки,

4,7. На каlкдоГо поступающеГо заводится лиItное дело, в котором хранятся все по-

данньIе им док}пIенты.
На титульном листе личного дела должны бьlr,ь указаны:
. фамилия, имя, отчество поступающего;
. его ли.rный шифр (буквенное обозначение специальности, индекс формьт обуче-

ния);
. специальность, форма обучения.
4.8. Личные дела поступающих хранятся как документы строгой отчетности,

Личные дела зачисленных на обучение передаются в Учебную часть не позднее i5
августа текущего года.

Личньте деJ,Iа ве поступивших на

дальнейшего хранения. По истечении
обучение также передаются в Учебн}то часть для
года личное дело не постуtlившего на ооученио



----------т

расформировывается, и документь-l, не являющиеся собственностью не поступившего на

обучение, уничтожаются,
4.9. Поступающему при личном предоставл{энии документов выдается расписка о

приеме документов.
Расписка о lrриеме докумеЕтов должна содержать полный перечень док)а4ентов, по-

лученных от абитуриента (включая документы, нL, являющиеся обязательньтми при по-

стуtIлении и tIредставленные поступающим ло собс,гвенной инициативе).
4.10. По письменному заrIвлению поступаюший имеют право забрать оригинал до-

кумента об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие

документы, представJIенные поступающим. .Щокументы должны возвращаться Колледжем

в течение следующего рабочего дня после подачи зalявления.

4.11 Работа приёlчtной комиссии осуществляе,гся с 01 июня до 15 августа текущего
года.

5. Орг:rнtrзацtля приёпrа на места с оплатоr:i стоимостII обучgцr,

5.1 . Приём на места с оплатой стоимости обучения на кая{дое направление подготов-

ки и специаJIьности оgуществляется сверх установленных на них контрольных цифр
приёма в пределах численности, определяемой лицсlнзией.

5.2, Взаимоотношения между колледжем, с одной стороны, и юридическим или

физическиМ -цицоN1, С другоЙ стороны, для приёма на места с оплатой стоимости обучения

регулируются договором. !оговор оформляется при подаче заявления и док}4{ентов на

места с оплатой стоиNlости обучgцrr. !оговор меrкду образовательным учреждением и

юридическим или физическим лицом при приеме с оплатой стоимости обучения (сверх

контрольныХ Цифр) должеЕ предусматривать четкое установление предмета договора,
прав, обязанностей и ответственности сторон.

5.3. Приказ о зLlчисjlеtlии в состав студентов издается согласно договору,

6. Порядок зачислен1.1я

6. 1. Материil-пы для зачисления готовит ответственный секретарь.
6,2. Решение приемной комиссии о зачисленlIи в состав обучающихся оформляется

проl околопI с указаниJм осttований для зачисления.
6.3. По истечении сроков представления оригиналов документов государственного

образча об образовании, директором кол.'lеджа изlIается приказ о зачислении лиц, реко-
мендованных лриемной комиссией к ззчислению и представивших оригиналы соответ-

ствующих докуNtентов.
6.4. Списки зааIисленных вывешиваются на иттформационных стендах и размещают-

ся на сайте колледжа.
6.5, За.IисленныN{ в состав обу.Iающихся по rtx просьбе выдаются справки установ-

ленной формы.
6.6. В случае выяl]ления при гtроверкс, прово,л,ипtой в trорядке надзора Федермьной

слуlItбой по надзору в сфере образования и науки, фактов проведения конк}рса и непра-

вомерного зачисленl{я пос,гупающего на основанрIи представленных им недостоверньж

све]tений, стулент полле)t(ит отчислению в установленном порядке. Щолжяостные лица,

допустившие указалIные нарушения несут oTBeTcTB()ItHocTb в соответствии с законодатель-

с,гвом Российской Федерации.

7. Отчётность приёпrпой коN{иссIIII.

7.1. Работа приёмной комиссии завершilется отчётом об итогах приёма на

заседании августовского педагогического совета колледжа.



I
i7,2, В,качестве отчётrrьпс документов при проверке работы приёмной комиссии

выст}пают:

-Правила шриёма в коJшедж;

-докумеЕты, подтверждающие контрольЕые цифры приёма и установлеш{ое
количоство дополнитеJIьньtх и целевых мест]

-приказы по утверждевию состава приёмItой комиссии;

-личные дела поступающих;

-приказы о зачислении в состав студентов.
1.З. По официальному запросу сведенIrt о результаmх приёма могут быь

переданы в органы управления образованием, службы заI,Iятости г, Кагтли. Срок
полномочий приёмной комиссии составJIяет один год.
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