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ПОЛОЖЕНИЕ

о приемной комиссии ГПОАУ ЯО Любимского
аграрно-политехнического колледя€

1. Общие положения
1.1. Настоящее полож'ение реглЕlментирует порядок

полЕомочия и деятельЕость приемной комиссии гпоАу яо
политехнИческогО колледжа (далее - колледж).

1,2, Положение о приемноЙ комиссии гпоАУ яО Любимского аграрно-
политехнического колледжа разработано в соответствии с ФедеральньIм законом от 29
декабря 20|2 г, м 273_ФЗ кОб образовании в Российской Федерациш>, Порядком приема
На обуT ение по образовательным программаI\{ средIего профессиоr-""о- образоuанr",
угвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. Jф
з6, Уставом государствеIIного профессионаJIьЕого образовательного автономного
rIреждения Ярославской области Любимского аграрно-политехнического колледжа.

1,3, Приём На обl^rение в колледж проводится в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по зulявленияМ ЛИЦ; имеющих основное общее, среднее общее,
лиц, имеЮщих нач€rЛьное общее образование (прИ освоениИ образовательньЖ ПРОГРаI\{М,
интогрирОванньD( с образовательными програп{мzlп{и основного общего и среднего общего
образоваНия) илИ специtlльное (коррекционное) образование.

1.4. Приёмная комиссия осуществJuIет передачу, обработку и предоставление
полlпrенньгх в связи с приемоМ в колледж персональньIх данньц поступrlющих в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональньIх данньD(.

1.5. С целью подтверждения достоверности документов,
поступающими' приёмная комиссия вправе обрацаться в
государственЕые (муниципальньте) органы и организации.

2. Состав приемной компссии, права и обязанности её членов
2,1, Организация приёма на обуrение в колледж осуществJIяется приёмной

комиссией, состав и режим работы которой ежегодЕо утверждается прикiвом директора.
Председателем приёмной комиссии явJUIется директор колледжа.

2.2.В cocTttB приёмной комиссии входят:
- секретарь,

- члены приёмной комиссии - заместители директора, заведующий
социальный педагог, докумеIlтовед, педагогические работники колледжа
работники колледжа, нд}начаемые ежегодно приказом директора.

формировани\ состав,
Любимского а|рарно-

предоставляемых
соответствующие

филиалом,
И Другие



2.3. Председатель приёмной комиссии колледжа осуществJuIет общее руководство
деятельноСтью приёМной комиСсии, несёт ответственность за соблюдение пЬрядка приёма
и другиХ нормативНьD( докуМеЕтов, регулирующих приём на обуrение, опредеJUIет
обязанности Iшенов приёмной комиссии, обеспечивает соблюдение устаIIовлеIIного
порядка оформлоНия, учёта, храЕениЯ всей докlментации, необходимоЙ для приёма
граждан на обуrение в колледж.

2.4. Секретарь приёмной комиссии коJIледжа: организует рабоry приемной
комиссии, личный прием поступающих и их родителей (законньrх предстzlвителей),
контролируеТ ведение журнi}ла регистрации документов и лругой rIетно-отчетной
документации пО приёмУ об1^lающИхся, }пIасТвует В приёме докуN{ентов и собеседованиях
с поступilющими, ежедневно готовит информацию о количестве поданньD( заявлений,
ведёт протоколы заседания приемной комиссии по оргaнизации приёма на обуrение.

2.5- ЧленЬт приёмной комиссии колледжа: у{аствуют в заседЕIниях приёмной
КОМИССИИ, ПРИНИМ€}ЮТ rIаСТИе В РаССМОТРеНии зiulвлониЙ, в проведении собеседований с
поступulющими И их родителями (законными представителями), проводят консультации с
поступающими И их родителями (законными предстulвителями) о порядке приема и
обуrения в колледже, готовят предложениrI по зачислению в состав обуrшощихся.

2.6. ПриемнаlI комиссия колледжа осуществJUIет: контроль за достоверностью
сведений в документах, представляемьIх поступающими, ознакомление поступающих и их
РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЬТХ преДставителей) с Уставом, лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами по специальности или
профессии: ДРУГИМи документап{и, реглаIdентирующими оргtlнизацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обуrающихся.

2.7. Срок полномочий приёмной комиссии колпеджа составляет один год.

3. Организация работы приёмной комиссии
3.1. Работа приёмной комиссии коJIледжа организована Еа принципtlх гласности и

открытостИ И обеспечиваеТ соблюденИе праВ граждilн В области образования,
устЕlновлеНных закоЕодательстВом Российской Федерации.

3.2. ПриёмIItи комиссиЯ заблаговременно готовит различные информационные
материалы, бланки необходимой документации, оформляет справочные материалы по
реализуемым специальностям и профессиям, обеспечивает условия дJIя хранеЕия
документов грa)кдан, поступtlющих в колледж.

3.з. В целях информирования о приёме на обучение приёмная комиссия размещает
информацию на официа-пьном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
кинтернет> (далее - официа.тlьньй сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание
колледжа к информации, рЕвмещенной на информационном стенде приемной комиссии.

3.4. Приёмнсш комиссия на официальном сайте колледжа и на информационном
стенде до начала приема документов рtвмещает следующую информацию:

З.4.I. Не позднее 01 марта:

- правилаприема в колледж;

- перечеНь специtlЛьЕостейо профессий, по которым колледж объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательЕой деятельности (с вьцелением
форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя));

- требованиЯ К уровнЮ образования, которое необходимо для поступлеЕия
(основное общее, средrее общее или специальное (коррекционное) образование);



- информациЮ о возможности приема заявлениiI и необходимьD( документов в
электроЕной форме; 

l

- информацию о необходимости (отсуrствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в
слrIае необходимости прохождения указанного осмотра - с укщанием перечня врачеЙ-
специалистов, перечня лабораторных и функциоЕальньIх исследований, перечня общих и
дополнительньIх медицинских противопоказаний.

З.4.2. Не позднее 01 июня:

- общее количество мест для приема по кarкдой специальности, профессии в том
tIисле по ра}личнышr формаrrл получения образования;

- количество мест, финшrсируемьIх за счет бюджетных ассигнованиЙ областного
бюджета по каждой специальности, профессии, в том числе по рil}личньп,r формам
полrIения образования;

- информацию о наличии общежития и количестве мест
вьцеJUIемьж дJUI иногородних поступающих.

3.5. В период приема докуý(ентов приёмная комиссия ежедневно рtвмещает на
официальном сайте колледжа и информационном стенде приёмной комиссии сведения о
количестве поданньIх заявлений по каждой специiшьности, профессии с вьцелением форм
пол}чения образоваrrия (очная, очно-заочная (вечерняя)).

З.6. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальньIх
телефонньпс линиЙ и ра:lдела на официальном сайте колледжа для ответов на обратцения,
связаЕные с приёмом грЕDкдан в колледж.

3.7. Прием в колледж по образовательным программаil,I проводится по личному
зzuIвлению граждан, начало приёма на первый курс устанавливается Порядком приема в

КОJШедж, но не позднее 20 июня и осуществляется на все формы полу{ения образования
(очную, очно-заочную (вечернюю)) до 15 авryста, а при напичии свободньж мест в
колледже приём документов продловается до 25 ноября текущего года.

3.8. При подаче зruIвления (на русском языке) о приёме в колледж поступающий
предъявJUIет следующие докр{енты:

З.8. 1. Граждане Российской Федерации:

- оригинarл или ксерокопию док)лчIентов, удостоверяющих его личность,

цражданство;

- оригиЕаJI или ксерокопию докуI\{ента об образовчtнии и (или) докрлента об
образовании и о квz}лификации;

- 4 фотографии.
З.8.2. Иностршlные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,

проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего лиIшость поступающего, либо докуI\4ент,

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в
соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. Jt{b 115-ФЗ кО
прЕвовом положении иностранньD( граждан в Российской Федерацип;

- оригинал документа (документов) иностраIIного государства об образовании и
(ипи) о докуNIента об образовании и о ква.пификации (лалее - документ иностранного
государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в

соответствии со статьёй 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 r. }lЪ 273-ФЗ (об

в общежитиях,
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образованИи в Российской Федерации> (в случае, установлеЕном Федеральным законом, -
также свидетельство о призЕании иностранного образования); 

l

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язьтк документа
иностранногО государстВа об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено зz}конодательством государства, в котором вклан такой докуплент);

- копии документов или иньD( доказательств, подтверждЕtющих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группtlм, предусмотренным статьёй 17
Федера.пьного зiжона от 24 мая 1999 м 99_ФЗ <О госуларственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом>;

- 4 фотографии.
Фа:rлилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в

переводаХ поданньD( документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее - при наличии), укiванным в докр{енте, удостоверяющем личность
иностранного гражданина в Российской Федерации.

3.9.,Щополнительно поступающие могуг предоставит следующие докумеЕты:
- оригинал или копию страхового свидетельства государственного пенсионного

страхования (СНИЛС);
- оригинЕrл или копию документа о смене фаlчrилии (свидетельство о закJIючении

брака);

- сертификат профилактических прививок;

- оригиЕtIл или коIIию удостоверения грzlждчtнина, подлежаrцего призыву на
военнуЮ службУ или военНого билета (толькО для юношей при наличии);

- докуN{ент, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности
здоровья (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья);

3.10. ,Щети-сироты и дети, ост€lвшиеся без попечения родителей и лица из их числа
дJuI реtlлизации права на пол)пlение мер социальной поддержки предоставляют в
приемЕую комиссию следующие докуIuенты:

- паспорт (копия страниц, удостоверяющих личность, гражданство, место
жительства);

- докуI\{енты, подтверждающие отсутствие родителей (решение суда о лишении
либо ограничении родительских прав либо свидетельство о смерти родитеJIя (ей));

- ПОСТаНОВЛеНИе Главьт Администрации либо д)угого органа власти о признании
ребенка сиротой и (или) нzшрtlвлении его в детский дом;

- удостоверении опекуна или договор о приемной семье;
- копию медицинского полиса;

- КОПИЮ пенсионного удостоверения (при наличии нiвначения пенсии);
- ДОКУý[енты, подтверждЕlющие прtlво на жилое помещение (при наличии).
3.11. В ЗаяВлении поступtlющий указывает следующие обязательные сведения:

- фа:r,rилия,имя и отчество (последнее - при наличии);

- датарождения;
- Реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем вьцан;
- СВеДения о предыдущем уровне образования идокументе об образовании и (или)

документе об образованиии о ква;rификации, его подтверждающем;

- СПеЦИаЛЬНОСТЬ (и)/ профессию (и) для обучения по которьш он планирует
ПОСТУПаТЬ В колледж, с указанием условий обуrения и формы полуIения образования (в

рап,rках конц)ольньп< цифр приема);



- нуждаемость в предостtlвлении общежития.
в заrIвлении тЕжже фиксируется факт ознакомления (в том .tисле через

информационные системы общего пользования) с копиями лицеЕзии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним или
отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления зilверяется личной
подписью поступающего.

Подписью постуfi ающего заверяется следующее:
- получение среднегО профессиОнальногО образованиЯ пО соответствующей

прогрtlN{ме впервыо;

- ознакоМление (в том tплсле через информационные системы общего

пользования) с датой предоставления оригин€rла докул![ента об образовании и
(или)документа об образовании и о квалификации.

в слуrае представления поступающим зtulвления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим п}нктом, И (или) сведения, не соответствующие
действительности, колледх возвраrцает документы поступающему.

З.|2. tIрИ поступлеНии на обуrение по специальностям, входящим в Перечень
специальностей, при приеме на обуrение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
устilновленном при закJIючеЕии трудового договора или служебного контракта IIо
соответствующей должности илл специальности, рвержденный постiлновлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. м 697, поступaющие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследовшrия) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующим должности, профессии или специarльности. Медицинская справка
признается действительной, если она получеЕа не ранее года до дшI завершения приема
докр[ентов и вступительньD( испытапий.

в сл)чае если у поступающего имеются медицинские противопокtвания,
установленные прикtц}ом Минздравсоцра:lвития России, колледж обеспечивает его
информирование о связанньж с укавttнными противопоказаниями последствиях в период
обуrения в образовательной оргttнизации и последующей профессиона-пьной
деятельности.

3.13. ПосТупающие вправе направить зzuIвление о приеме, а также необходимые
докр{енты через операторов почтовой связи общего пользовЕlния (ла-rrее - по почте), а
также в электронной форме в соответствии Федерz}льным законом от б апреля 2011 г. Jф
бз_Фз коб электронной подписи), Федеральным зЕlконом от 27 июJUI 2006 г. Nb 149_Фз
кОб информации, информационньIх технологиях и о заrците информации>, Федеральным
зtжоном от 7 июля 2003 г. Jt 126-ФЗ <о связи>. При направлении докр{ентов по почте
поступаюЩий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии докуN{еЕтов, удостоверяющих
его личность и гражданство, документа об образованиии (или) докр(ента об образовании
и о квалИфикации, а также иньIХ документОв, предусмотренных Порядком приема в
коJшедж.

,щокупtенты, нutправленные по почте, принимаются при их поступлении в колледж
не позднее сроков, установленньD( Порядком приема в колледж.

ПРИ ЛИчнОм предстt}влении оригинаJIа документов поступaющим допускается
заверение их ксерокопии колледжем.



3.14. Не допускается взимаЕие платы с поступtlющих при подаче докуN{ентов,
указанньж в пункте 3.9.

3.15. Поступающему при лиtIном представлении документов вьцается расписка о
приеме докуN[ентов.

3.16. По письменному зtшвлению поступающие имеют
докр(ента об образовании И (или) докуI!{ента об образовании и
докуN[енты, представленные поступающим. rЩокулленты должны
в течение следующего рабочего дня посJIе подачи заявлеЕия.

з.l7. Щокрtенты поступilющих регистрируются в

право забрать оригинал
о ква-шификации и другие
возвраrцаться колледжем

журнсrле регистрации
документов, на отдельных страницulх, вьцеленных дJUI каждой специальности, профессии.
Страницы журнz}ла нуN{еруются, прошиваются и скрепJUIются печатью колледжа. в
регистрационном журнЕlле фиксируrотся следующий сведения: фамилия, имя, отчество
поступ€lющего, дата рождения, домашний адрес и контtlктньй телефон, дата приема
заявления и документов, Еаличие обязательньпс докр(ентов, необходимость
предоставЛения общежития. В день окончаниrI приема документов журнаJIы закрывrlются
итоговой чертой с подписью ответственного секретаря приемной комиссии. При
поJryчениИ докуN[ентОв по почТе проверЯется комПлектностЬ документов, производится
запись в регистрационном журнале и отмечается дата полr{ения докуI\(ентов по почте.
При отсУтствии каких-либо докуN{ентов по почте или, если они не соответствуют
требованиям, поступающему указывается в письме, что необходимо предоставить и в
какие сроки. При отпрЕIвлении письма, при возврате докуI!{ентов по почте, в
регистрационном журнале ук&}ывается номер квитанции и дату отсьшки, а в конверт с
докуN{ент€lми вкJIадЫваетсЯ письмО с указанием причин возврата. Квитанция сохраняется
до отчета. В слуlае, если постУпшощий, меняет вьтбранную профессию иJIи специальность
на другие, то в регистрационном журнttле ставится отметка о возврате документов, после
чего проиЗводитсЯ зtlпись данного поступu}ющого в регистрационный журнал, вьцеленный
дJUI вновь избранной профессии или специtlльности, а поступающий запо.гпrяет новый
блапк заlIвления. Зачеркивания в регистрационном журнале не допускаются.

3.18. Поступающий предоставJUIет оригинЕtл докр{ента об образовании и (или)
документа об образованиии о ква;lификации в сроки, установленные Порядком приема в
колледж.

3.19. На каждого поступающего зttводится личное дело, в котором хранятся все
поданные им докуN{енты.

з.20. По истечении сроков представления оригинttлов документов об образовшtии и
(или) документОв об образованиИ и о квЕtлИфикации директором колледжа издается
приказ О зачислении с пофамильным перечнем ЛИЦ, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению и представивших оригинtlлы соответствующих документов.
приказ о зачислении рuвмещается на следующий рабочий день посл9 издtlния на
информационном стенде приемной комиссии и на официальIIом сайте колледжа.

з.2т. В случае если численность поступtlющих превышает количество мест,
финансовое обеспечение koтopbD( осуществляется за счет бюджетньrх ассигнований
областного бюджета коJIледж осуществляет прием на обучение по образовательным
прогрЕlп,IмаN,{ среднего профессионального образования на основе результатов освоения
поступ€lюЩими образовательнОй програrчrмы осноВного обЩего или среднего общего
образования, )rKщaHHbIx В представленньD( поступЕlющими докр{ентttх об образовании и
(или) докуý{ентчlх об образованиии о ква-пификации.



В слуtIае одинаковьIх результатов освоения поступающими образовательной
ПРОГРtlN,IМЫ основного общего или среднего общего образования, 'указанньп< в
предстttвленньIх поступtlющими, докуN{ентах об образовании и (или) докулrентах об
образовании и о кваJIификации, Колледж осуществJuIет прием на обучение по дате подачи
зruIвления и (или) по дате предоставления оригинrrлов докр{ентов об образовании и (плu)
документов об образовании и о ква.гlификации.

З.22. ПРи наJIичии свободньпс мест, оставшихся после зачисления, зачисление в
коJIледж осуществJIяется до 1 декабря текущего года.

3.23. Личные дела зачисленньIх на обуrение передаются в уlебную часть не
позднее 01 сентябрятекущего года.

3.24. Личные дела не зачисленньтх на обуlение и регистрационный журIrаJI
ХРtШUIТСЯ В приемноЙ комиссии до окончания срока деЙствия ее полномочий. По
ИстеЧении срока хрulнения личные дела не поступивших на обуrения
РаСфОРмироВываются, и документы, не явJuIющиеся собственностью не поступившего на
обуrение, уничтожttются.

З.25. РабОта приемной комиссии оформляется протоколtlп{и, которые
подписываются председателем и секретарем приемной комиссии.

4. Разрешение споров
4.1. В СлrIае возникновения споров о порядке предоставления докрiентов для

фОрмирования личного дела, споров относительно объемов приема заявлений на обуrение
В коллеДж, а также при возникновении иньD( вопросов, связtlнньтх с приемом в коJIледж
ПОСТУПШОЩИЙ ИЛИ его родители (законные представители) вправе обратиться с
письменным зzUIвлениом в приемную комиссию колледжа.

4.2. ПриемнаJI комиссия обеспеIмвает объективное, всестороннее и своевременное

рассмотрение обратцения, и в срок Ее поздЕее одного рабочего дня, следующего за
ДНем Обращения с письменным заJIвлением предоставляет письменный мотивированньй
ответ.

4.З. Письменное збIвление подлежит обязательной регистрации в день его
поступления в приемную комиссию в журнале регистрации входящих документов.

4.4. РешеНия, действия (или бездействия) приемной комиссии, lшенов приемной
комиссии колледжа могуг бьrгь обжа.тlованы в устЕlновленном порядке.


