1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации приемной комиссии
ОГБПОУ «Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта», ее
права и обязанности, основные направления работы.
1.2 Для организации приема документов от поступающих в техникум и проведения
процедуры
зачисления,
организуется
приемная
комиссия
ОГБПОУ
«Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта». Приемная
комиссия координирует профориентационную работу, проводимую в техникуме.
1.3 Приемная комиссия в своей работе руководствуется:
 Приказ Минобрнауки России №3 от 15.01.2009г.
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 –ФЗ;
 Приказ Минобрнауки России №221 от 22.03.2012г.
 Правилами приема в ОГБПОУ «Каргасокский техникум промышленности и
речного транспорта»;
 Уставом ОГБПОУ «Каргасокский техникум промышленности и речного
транспорта».
1.4 Состав приемной комиссии техникума, права и обязанности ее членов определяет и
утверждает директор техникума, который является председателем приемной комиссии и
несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема,
соблюдение законодательных актов и нормативных документов по формированию
контингента обучающихся.
В состав приемной комиссии входят: ответственный секретарь, члены приемный
комиссии.
1.5 Работу приемной комиссии и делопроизводство организует ответственный
секретарь.
1.6 Срок полномочий приемной комиссии составляет один год.
1.7 Состав комиссии, за исключением членов, входящих в них по служебному
положению, ежегодно частично обновляют.
2. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства
2.1 Решения приемной комиссии принимаются в соответствии с законодательством
РФ. Нормативно - правовыми актами в области образования и локальными
нормативными актами техникума 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 отраженным в существующих нормативно – правовых
документах,
принимаются приемной комиссией самостоятельно.
2.2 Решение приемной комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председателем приемной комиссии и ответственным секретарем приемной
комиссии.
2.3 Записи абитуриентов по приему ежегодно ведутся в пронумерованном журнале.
2.4 Приемная комиссия заблаговременно готовит различные информационные
материалы, бланки необходимой документации;
оформляет справочные
материалы по профессиям, образцы заполнения документов абитуриентами;
обеспечивает условия хранения документов.
2.5 До начала приема документов приемная комиссия определяет и объявляет:



Перечень профессий, на которые техникум объявляет прием документов в
соответствии с лицензией
с выделением форм обучения, образования
необходимого для поступления по каждой профессии;
 Количество мест для приема на бюджет в соответствии с контрольными
цифрами;
 Правила приема в техникум;
Указанные документы помещаются на информационном стенде приемной
комиссии, где также размещается ксерокопия лицензии, ксерокопия свидетельства
государственной аккредитации и копия устава техникума.
В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует о
количестве поданных заявлений, конкурсе,
организует функционирование
специальных телефонных линий для ответов на все вопросы поступающих.
2.6 Заявления о приеме в техникум регистрируются в журнале установленной
формы. Листы в журнале должны быть пронумерованы.
2.7
Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих и их родителей с
Уставом техникума, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством об аккредитации, а так же
предоставить возможность
ознакомиться с содержанием основных профессиональных образовательных
программ и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса и работу приемной комиссии.
2.8 На каждого поступающего (абитуриента) заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
2.9
Поступающему выдается расписка установленной формы о приеме
документов.
2.10 После зачисления личное дело передается для дальнейшего ведения в
учебную часть. Личные дела не поступивших хранятся в приемной комиссии 6
месяцев, по истечении данного срока уничтожаются все ксерокопии документов,
заявления, оригиналы оставшихся документов хранятся в приемной комиссии до
востребования.
3. Порядок зачисления
3.1 Решение приемной комиссии о зачислении в состав обучающихся оформляется
протоколом, в котором указывается основания зачисления. Зачисление должно
заканчиваться 31 августа 2013г. В случае наличия свободных мест в группах –
до полного комплектования групп, но не позднее 31 декабря 2013г.
3.2 На основании решения приемной комиссии издается в установленные сроки
приказ о зачислении в состав обучающихся, который доводится до сведения
абитуриентов. Списки зачисленных вывешиваются для общего сведения и
размещаются на сайте образовательного учреждения.
4. Отчетность приемной комиссии
4.1 Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседании
педагогического совета техникума.
4.2 В качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии
выступают:
 Правила приема;
 План приема;
 Приказы об утверждении состава приемной комиссии;
 Протоколы приемной комиссии;
 Журналы регистрации документов поступающих;
 Личные дела поступающих;

 Приказы о зачислении в состав обучающихся;
 Бланки заявлений для приема в образовательное учреждение;
4.3 По официальному запросу сведения о результатах приема могут быть переданы
в службу занятости.

