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ПОЛОЖЕНИЕ  

о приемной комиссии ГБПОУ КК «Армавирский аграрно - технологический 

техникум» 

 

1. Общие положения 

1.1 Приемная комиссия создается в целях обеспечения и проведения работ по 

организации набора студентов, приема документов поступающих в ГБПОУ КК ААТТ и 

зачисления в состав студентов лиц, прошедших по конкурсу. 

1.2 Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения прав 

граждан на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех 

процедур приема. 

1.3 Приемная комиссия создается на основании приказа директора ГБПОУ КК 

«Армавирский аграрно - технологический техникум»  (далее - техникум). 

1.4 Приемную комиссию возглавляет Председатель приемной комиссии.   

1.5 Председатель, заместитель председателя  и члены приемной комиссии 

выполняют работы, связанные с функциями работы по приемной комиссии, без 

освобождения от основных обязанностей, обусловленных Должностными инструкциями. 

1.6 Приемная комиссия в своей работе руководствуется статьѐй 55 Общие 

требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования разрабатываются профессиональным образовательным 

учреждением самостоятельно не позднее 1 марта в соответствии с: 

- Приказом Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства Просвещения  Российской Федерации от 02.09.2020 № 457. 

- Перечнем специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
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служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697,  

- Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующих у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических 

и (или) психологических качеств, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.12.2013 №1422 

-Уставом техникума; 

-иными документами, утвержденными директором. 

1.7 Правила приема в ПОУ  утверждаются приказом директора техникума. 

2. Основные задачи и функции 

В обязанности приемной комиссии входит: 

2.1 Обеспечение соблюдения прав личности и выполнение требований к приему 

в техникум. Работа приемной комиссии оформляется протоколами. 

2.2 Определить и документально оформить обязанности всех лиц, привлекаемых 

к подготовке и проведению приема студентов в техникум. 

2.3 До начала приема документов приемная комиссия определяет и объявляет: 

- перечень направлений подготовки и специальностей, на которые техникум 

объявляет прием документов в соответствии с лицензией; 

- количество мест для приема на первый курс в соответствии с утвержденными 

контрольными цифрами; 

- количество мест для приема на первый курс с оплатой стоимости обучения на 

договорной основе; 

- порядок и сроки рассмотрения документов, представленных иностранными 

гражданами; 

- количество мест в общежитии для иногородних поступающих; 

- порядок зачисления в техникум. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует посту-

пающих о количестве поданных заявлений и конкурсе (если количество поданных 

заявлений превышает количество утвержденных контрольных цифр приема). 

2.4 Прием документов регистрируется в журналах установленной формы.  

2.5 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все по-

данные им документы. 
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База данных и личные дела поступающих хранятся как документы строгой отчет-

ности. 

2.6 Поступающим дается расписка о приеме документов. 

2.7 Приемная комиссия в соответствии с полученными от поступающих докумен-

тами государственного образца подсчитывает средний балл по всем 

общеобразовательным предметам и ежедневно вывешивает сведения о количестве 

поданных заявлений на стенде, а также размещает информацию на сайте техникума. 

2.8 Зачисление  в состав студентов приемная комиссия оформляет протоколом. 

2.9  Приемная комиссия доводит до сведения поступающих приказ директора о 

зачислении и состав студентов в установленные сроки, который вывешивается для 

общего сведения. 

2.11 Приемная комиссия информирует иногородних поступающих, зачисленных в 

состав студентов. 

 

3. Структура подразделения 

3.1. Приемная комиссия является самостоятельным структурным подразделением. 

3.2. В состав приемной комиссии входят: 

- председатель приемной комиссии, 

- заместитель председателя приемной комиссии, 

- ответственный секретарь приемной комиссии,  

- 2 технических секретаря приемной комиссии. 

 

 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Права и обязанность 

Права 

4.1.1 Председатель приемной комиссии имеет право: 

Председатель 

приемной комиссии 

Ответственный 

секретарь 

Технический 

секретарь 

Технический 

секретарь 

Технический 

секретарь 

Заместитель 

председателя 



 

ГБПОУ КК «Армавирский аграрно - технологический техникум»  

Система менеджмента качества 

Положение о приѐмной комиссии  

Версия 5 

стр. 4 из 6 

 

 

ПП-ААТТ 09-15-22  

 

- распределять обязанности между членами приемной комиссии; 

4.1.2 Ответственный секретарь приемной комиссии имеет право: 

- выносить на рассмотрение директора предложения по улучшению деятельности 

приемной комиссии, предлагать варианты устранения имеющихся в деятельности учреж-

дения недостатков; 

- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им обязанностей; 

- осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений учре-

ждения; 

- запрашивать лично или по поручению директора техникума от руководителей 

структурных подразделений и отдельных специалистов информацию и документы, необ-

ходимые для выполнения его должностных обязанностей; 

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

4.1.3 Технический секретарь приемной комиссии имеет право: 

- выносить на рассмотрение членов комиссии предложения по улучшению дея-

тельности приемной комиссии, предлагать варианты устранения имеющихся в деятельно-

сти учреждения недостатков; 

- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им обязанностей; 

- осуществлять взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений тех-

никума; 

- запрашивать лично или по поручению членов комиссии от специалистов инфор-

мацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей; 

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

 

5. Ответственность 
Председатель несет персональную ответственность: 

- председатель приемной комиссии несет ответственность    за выполнение 

установленных контрольных цифр приема; 

- соблюдение законодательных актов и нормативных документов («Правил прие-

ма», «Положения о приемной комиссии») по формированию контингента студентов; 

- определяет обязанности членов приемной комиссии; 

- утверждает план ее работы и график приема граждан членами приемной 

комиссии; 
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- за своевременность и качество принимаемых решений по координации деятель-

ности приемной комиссии; 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанно-

стей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за несоблюдение интересов техникума, выдачу конфиденциальной информации, 

документации (коммерческой тайны) о техникуме третьим лицам; 

- за несоблюдение правил внутреннего распорядка, техники безопасности и проти-

вопожарной безопасности; 

- за порчу или небрежное отношение к хранению и использованию, хищение иму-

щества техникума; 

- за грубое нетактичное отношение (поведение) при общении с персоналом, со-

трудниками и студентами техникума; 

- за не использование и/или неправомерное использование предоставленных на-

стоящим Положением прав. 

5.2 Ответственный секретарь приемной комиссии несет ответственность: 

- за качество документации в приемной комиссии и управление ею; 

- за своевременность и качество принимаемых решений по координации деятель-

ности приемной комиссии; 

- за своевременность, достоверность и качество отчетной информации, предостав-

ляемой руководству; 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанно-

стей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за несоблюдение интересов техникума, выдачу конфиденциальной информации, 

документации (коммерческой тайны) о техникуме третьим лицам; 

- за несоблюдение правил внутреннего распорядка, техники безопасности и проти-

вопожарной безопасности; 

- за порчу или небрежное отношение к хранению и использованию, хищение иму-

щества техникума; 

- за грубое нетактичное отношение (поведение) при общении с персоналом, со-

трудниками и студентами техникума; 
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- за не использование и/или неправомерное использование предоставленных на-

стоящей Инструкцией прав. 

5.3 Технический секретарь приемной комиссии несет ответственность: 

- за своевременность, достоверность и качество отчетной информации, предостав-

ляемой руководству; 

- несет личную ответственность за правильность оформления заявлений ; 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанно-

стей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за несоблюдение интересов техникума, выдачу конфиденциальной информации, 

документации (коммерческой тайны) о техникуме третьим лицам; 

- за несоблюдение правил внутреннего распорядка, техники безопасности и проти-

вопожарной безопасности; 

- за порчу или небрежное отношение к хранению и использованию, хищение иму-

щества техникума; 

- за грубое нетактичное отношение (поведение) при общении с персоналом, со-

трудниками и студентами техникума; 

            - за не использование и/или неправомерное использование предоставленных на-

стоящей Инструкцией прав. 

 

 

 

 

 

 

 


