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1 Общие положения 

 

 1.1 Для организации набора студентов, приема документов от 

поступающих в ГБОУ СПО «Краснодарский машиностроительный колледж» 

КК (далее -колледж) создана Приемная комиссия колледжа (далее Приемная 

комиссия). 

1.2 В своей деятельности Приемная комиссия руководствуется 

принципами прав граждан на общедоступное образование, гласности и 

открытости проведения всех форм приема, а так же: 

Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

Уставом колледжа; 

Порядком приема в государственные образовательные учреждения 

среднего профессионального образования (колледж) Российской Федерации, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации; 

Положением о проведении единого государственного экзамена; 

Правилами приема в колледж; 

другими актами федерального или ведомственного органа управления 

средним профессиональным образованием. 

1.3 Правила приема в колледж утверждаются ежегодно не позднее 1 

марта текущего года советом колледжа. 

1.4 Состав Приемной комиссии утверждается приказом директора 

колледжа, который является председателем Приемной комиссии. 

Председатель Приемной комиссии несет ответственность за выполнение 

установленных контрольных цифр приема, соблюдение законодательных и 

нормативных актов по формированию контингента студентов, определяет 

обязанности членов Приемной комиссии, утверждает план ее работы. 

1.5 В состав Приемной комиссии колледжа входят: 

 - председатель; 

- заместитель председателя, назначенный из числа заместителей 

директора; 

- ответственный секретарь Приемной комиссии; 

- заведующие отделениями, представители преподавательского состава 

и сотрудники колледжа. 

В состав Приемной комиссии могут быть включены представители 

органов законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления. 

          1.6  Срок полномочий Приемной комиссии составляет один год. 

          1.7 Работу Приемной комиссии организует ответственный секретарь. 

Ответственный секретарь назначается ежегодно приказом директора 

колледжа. 
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1.8 Для своевременного оформления необходимых материалов 

приказом директора создается Приемная комиссия. 

1.9 Для обеспечения работы Приемной комиссии до начала приема 

документов приказом директора утверждается план ее работы. 

 

 2 Организация работы Приемной комиссии 

 

2.1 Приемная комиссия должна обеспечивать соблюдение прав 

личности и выполнение государственных требований к приему в колледж. 

2.2 Решения Приемной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем, его заместителем и ответственным секретарем 

Приемной комиссии. 

2.3 Решения Приемной комиссии принимаются простым большинством 

голосов (в наличие не менее 2/3 утвержденного состава), в строгом 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами. 

2.4 Ответственный секретарь Приемной комиссии, его заместитель 

организуют работу по подготовке информационных материалов, бланков 

необходимой документации, формирует состав предметной экзаменационной 

комиссии, отвечает за подбор технического персонала, оборудование 

помещений для работы, оформление справочных материалов, образцов 

документов, обеспечивает условия хранения документов Приемной комиссии. 

2.5  До начала приема документов Приемная комиссия объявляет: 

- Правила приема в колледж; 

- перечень направлений по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, на которые объявлен прием 

документов в соответствии с имеющимися лицензиями; 

- количество мест для приема на бюджетные места в соответствии с 

государственным заданием (контрольными цифрами приема); 

- количество мест с полным возмещением затрат на обучение по 

каждому направлению подготовки специалистов среднего звена; 

- порядок проведения конкурса на места, финансируемые из бюджета 

Краснодарского края; 

- условия проведения конкурса и форму договора на места с полным 

возмещением затрат на обучение; 

- количество мест в общежитии для иногородних студентов. 

2.6 Документы, а так же ксерокопии лицензий на право ведения 

образовательной деятельности по соответствующим направлениям 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена, свидетельство о временной государственной аккредитации (по 
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направлению подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена) помещаются на информационном стенде 

Приемной комиссии колледжа. 

2.7 В период приема документов Приемная комиссия ежедневно 

информирует поступающих о количестве поданных заявлений на каждую 

профессию и специальность, организует функционирование специальной 

телефонной линии для ответов на вопросы поступающих, размещает 

информацию для поступающих на сайте колледжа. 

2.8 Прием документов производится в сроки, определенные Правилами 

приема в колледж. Заявления о приеме и другие необходимые документы 

регистрируются в специальных журналах. 

2.9 На каждого поступающего заводится личное дело. 

2.10 Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся в 

Приемной комиссии, как документы строгой отчетности в течение одного 

года. 

2.11  Каждому поступающему выдается расписка о приеме документов. 

 

 3  Порядок зачисления 

 

3.1 Решение Приемной комиссии о зачислении в состав студентов 

оформляется протоколом с указанием оснований для зачисления. 

3.2 На основании решения Приемной комиссии составляется приказ о 

зачислении в состав студентов. 

3.3 Приказ директора о зачислении в состав студентов на места, 

финансируемые из бюджета, издается не позднее, чем за 10 дней до начала 

учебных занятий. 

 

4 Отчетность приемной комиссии 

 

 4.1 По итогам работы Приемной комиссии ответственный секретарь 

готовит отчет о результатах приемной кампании. Отчет заслушивается и 

утверждается на совете колледжа. 

4.2 Отчет составляется на основании: 

- Правил приема в колледж; 

- документов, утверждающих контрольные цифры приема и 

установленное количество дополнительных мест; 

- приказов по утверждению состава приемной; 

- протоколов заседаний приемной комиссии; 

- журналов регистрации приема документов; 

- личных дел поступающих; 
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- приказов о зачислении в состав студентов. 

4.3 По официальному запросу сведения о результатах приема в колледж 

могут быть переданы в Министерство образования и науки Краснодарского 

края и службу занятости. 
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