
     



 

 

 

 

 

1.5. Для обеспечения работы приемной комиссии до начала приема документов 

приказом директора утверждается согласованный состав технического персонала из 

числа учебно-вспомогательного персонала колледжа. 

1.6. Приказ об утверждении состава приемной комиссии издается не позднее 

марта, экзаменационных комиссий – не позднее, чем за месяц до начала 

вступительных испытаний, технического персонала (технических секретарей) – не 

позднее, чем за месяц до начала приема документов. 

 

2. Функции приемной комиссии 

В целях успешного решения задач по формированию контингента студентов 

колледжа приемная комиссия: 

2.1. Разрабатывает правила приема в колледж. 

2.2. Организует прием документов, принимает решение о допуске поступающих 

к сдаче вступительных испытаний и определяет условия участия в конкурсе. 

2.3. Осуществляет: 

- круглогодичный прием посетителей по вопросам поступления в колледж; 

- обработку писем и запросов граждан, дает своевременные ответы на них; 

- проводит консультации с поступающими по выбору специальности, наиболее 

соответствующей их способностям, склонностям и подготовке. 

2.4. Размещает информацию на информационном стенде приемной комиссии и 

официальном сайте колледжа. 

2.5. Осуществляет контроль за работой экзаменационных комиссий. 

2.6. Рассматривает результаты вступительных испытаний, осуществляет 

конкурсный отбор и принимает решение о зачислении поступающих в колледж. 

Решение приемной комиссии колледжа, оформленное протоколом, является 

основанием для издания приказа о зачислении в студенты колледжа. 

2.7. Рассматривает и утверждает зачетные листы экзаменационных комиссий о 

результатах сдачи вступительных испытаний. 

2.8. Производит расчет среднего балла представленного документа об 

образовании поступающим.  

 

3. Права и обязанности приемной комиссии 

3.1. Председатель приемной комиссии: 

3.1.1. Руководит всей деятельностью приемной комиссии и несет 

ответственность за соблюдение установленных правил приема  и требований других 

нормативных документов, включая требования настоящего Положения и решений 

приемной комиссии. 



 

 

 

 

 

3.1.2. Обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, 

гласность и открытость приемной комиссии, объективность оценки вступительных 

испытаний. 

3.1.3. Отчитывается на педагогическом совете по итогам приема. 

3.2. Ответственный секретарь приемной комиссии: 

3.2.1. Организует работу приемной комиссии и делопроизводство. 

3.2.2. Осуществляет личный прием поступающих и их родителей (законных 

представителей). 

3.2.3. Размещает информацию на информационном стенде и официальном 

сайте колледжа для ознакомления поступающих с необходимой нормативной 

документацией. 

3.2.4. Техническое оформление документации. 

3.3. Члены приемной комиссии: 

3.3.1. Участвуют в заседаниях приемной комиссии, по вопросам зачисления лиц 

поступающих в колледж. 

3.4. Технический персонал: 

3.4.1. Осуществляет прием документов от поступающих. 

3.4.2. Оформляют информационный стенд приемной комиссии для 

ознакомления поступающих с необходимой информацией. 


