
Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

от 20.02.2023 № 08 

Утверждено приказом директора 

от м t?d №43 № ✓~о 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приёмной комиссии государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 

колледж транспортных технологий имени И.А. Лунина» 

1. Общие положения 

.. 
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок 

формирования, состав, полномочия и деятельность приемной комиссии. 

1.2. Приемная комиссия в своей работе руководствуется 

законодательством Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 года № 457 (ред. от 20.10.2022) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом колледжа, правилами приема на обучение в 
колледж, настоящим Положением. 

2. Организация приема граждан в колледж 
2.1. Прием граждан для обучения в колледж осуществляется приемной 

комиссией. 

2.2. Председателем приемной комиссии является директор колледжа, 
который руководит деятельностью приемной комиссии, определяет 

обязанности членов приемной комиссии, несет ответственность за выполнение 
установленных контрольных цифр приема, соблюдение законодательства и 

нормативных правовых документов в области образования. 

2.3. Приемная комиссия создается приказом директора, в котором 
определяется ее персональный состав, назначаются заместитель председателя 

приемной комиссии и ответственный секретарь приемной комиссии. При 

необходимости допускается назначение нескольких заместителей председателя 
приемной комиссии, а также заместителя (заместителей) ответственного 

секретаря приемной комиссии. 

1 



2.4.Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии. 

2.5.Для более оперативного приема документов и оформления личных 

дел поступающих в состав комиссии могут включаться технические секретари 

из числа работников колледжа. 

2.6.Для поступающих заблаговременно изготавливаются материалы о 

направлениях подготовки, бланки документов, образцы их заполнения. 

2.7.Колледж обеспечивает необходимые условия для работы приемной 

комиссии, в том числе, предоставляет помещение. 

2.8.Деятельность приёмной комиссии оформляется протоколами, 

которые подписываются председателем и ответственным секретарём приёмной 

комиссии. 

2.9.С целью подтверждения достоверности документов, 

представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.10.Приемная комиссия организует прием поступающих в колледж и 

филиал колледжа в городе Барабинск Новосибирской области в соответствии с 
ежегодными правилами приема. 

3. Организация информирования поступающих 

3 .1. С целью ознакомления поступающего и его родителей ( законных 
представителей) на официальном сайте колледжа размещаются: 

- устав колледжа; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации 
- образовательные программы; 

- другие документы, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

3.2.Приемная комиссия на официальном сайте колледжа и 

информационном стенде приемной комиссии до начала приема документов 
размещает информацию: 

3 .2.1. Не позднее 1 марта: 
- ежегодные Правила приема в колледж; 

- условия приема в колледж на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

- перечень профессий и специальностей, по которым колледж объявляет прием 
в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности ( с 
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выделением форм получения образования ( очная, очно-заочная (вечерняя), 
заочная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

( основное общее или среднее общее образование); 
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов в 

электронной форме; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

( обследования). 
3 .2.2. Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой профессии и специальности, в 

том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой профессии и 

специальности, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте колледжа и информационном стенде приемной комиссии 
сведения о количестве поданных заявлений по каждой профессии и 

специальности с выделением форм получения образования ( очная, очно

заочная, заочная). 

3 .3 .Приемная комиссия обеспечивает функционирование телефонной 
линии и раздела на официальном сайте колледжа для ответов на обращения, 

связанные с приемом в образовательную организацию. 

3.4.Для прохождения поступающими медицинского осмотра приемной 
комиссией выдаются направления. 

4. Прием документов от поступающих 

4.1 .Прием в колледж по основным образовательным программам 

проводится по личному заявлению граждан и начинается не позднее 20 июня 
текущего года (на первый курс). 
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4.2.Прием заявлений в колледж на очную форму получения 
образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в 
колледже прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

4.3.Сроки приема заявлений в колледж на иные формы получения 
образования (очно-заочная, заочная) устанавливаются правилами приема. 

4.4.Ответственный секретарь приемной комиссии рассчитывает 
средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации и ежедневно обновляет рейтинг поступающих. 

4.5.Поступающему при личном представлении документов выдается 
расписка о приеме документов. 

4.6.Прием документов фиксируется в регистрационном журнале. С 
учетом численности поступающих допускается ведение нескольких 
регистрационных журналов (по формам обучения, профессиям, 
специальностям). В день окончания приема документов регистрационный 
журнал (каждый, в случае ведения нескольких) закрывается итоговой чертой и 
подписью ответственного секретаря приёмной комиссии. Регистрационные 
журналы хранятся как документы строгой отчетности в течение одного года. 

4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы (копии документов), включая документы, 
представленные с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг ( функций) (далее ЕГП"У). Личные дела зачисленных на обучение лиц 
ответственный секретарь приемной комиссии колледжа передает секретарю 
учебной части не позднее 1 О дней со дня, следующего за днем издания приказа 
о зачислении. Личные дела не зачисленных абитуриентов хранятся в Приемной 
комиссии Колледжа. Личные дела ( с копиями документов) абитуриентов, не 
зачисленных в число студентов, расформировываются и уничтожаются 
работниками Приемной комиссии по истечении 6 месяцев от даты сдачи 
документов. 

4.8.По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 
оригинал документа об образовании и другие документы, представленные 
поступающим. Документы должны возвращаться колледжем в течение 
следующего рабочего дня после подачи заявления. 

5. Зачисление в колледж 

5.1. Поступающий представляет оригинал документа государственного 
образца об образовании в сроки, установленные колледжем. В случае подачи 
заявления с использованием функционала ЕГП"У поступающий подтверждает 
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свое согласие на зачисление в образовательную организацию посредством 

функционала ЕШУ в сроки, установленные образовательной организацией для 

представления оригинала документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации. 

По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации, приемной 

комиссией формируется список поступающих, рекомендованных к зачислению 

из числа представивших оригиналы соответствующих документов, а также, в 

случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ, 

подтвердивших свое согласие на зачисление в образовательную организацию 

посредством функционала ЕШУ, на основании электронного дубликата 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации. При этом, учитывается средний балл по всем 

общеобразовательным дисциплинам документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (в случае совпадения значений 

среднего балла учитывается дополнительный рейтинг согласно среднему баллу 

по математике, физике и русскому языку), а также результаты 

индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом 
обучении. 

Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", предоставляется преимущественное 

право зачисления в колледж на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования при прочих равных условиях. 

Директором колледжа издается приказ о зачислении лиц, 
рекомендованных приемной комиссией к зачислению. Приложением к приказу 

о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с 

приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 
колледжа. 

6. Отчетность приемной комиссии 

6.1.Работа приёмной комиссии завершается отчётом об итогах приёма 

на заседании Педагогического совета колледжа. 

6.2. В качестве отчётных документов при проверке работы приёмной 
комиссии расцениваются: 
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- правила приема в колледж; 
- приказ Министерства образования Новосибирской области, устанавливающий 

контрольные цифры приема на соответствующий учебный год; 

- протоколы деятельности приемной комиссии, регистрационные журналы; 

- личные дела поступавших; 
- приказы о зачислении. 
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