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Утверждено приказом директора 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

 технологий строительства 

 и лесной промышленности» 

от 31.08.2017 г. № 81 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о приемной комиссии 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом и Правилами приема ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности» (далее - колледж). 

2. Приемная комиссия создается для организации профессионально 

ориентационной работы среди абитуриентов, организации приема документов и 

зачисления в состав студентов лиц, подавших заявление на поступление в Колледж. 

В своей работе приемная комиссия руководствуется Законом об образовании, 

правилами приема в колледж, другими нормативными документами 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

2. Порядок формирования и состав 

 

3. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются настоящим положением.  

4. Персональный состав приемной комиссии утверждается приказом директора 

колледжа. 

5. Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 

6. Членами приемной комиссии могут являться представители администрации, 

методических комиссий, преподаватели и сотрудники колледжа. 

7. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приемной комиссии, который назначается директором. 

8. При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

9. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

3. Организация работы приемной комиссии 

 

10. На приемную комиссию возлагается проведение работы по 

профессиональной ориентации молодежи, издание и распространение различных 

информационных материалов, характеризующих профиль учебного заведения, 

подготовка бланков необходимой учетной документации. 
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11. Организация работы приемной комиссии должна обеспечивать соблюдение 

прав личности и выполнение государственных требований к приему в образовательные 

учреждения среднего профессионального образования. 

12. До начала приема документов приемная комиссия определяет и объявляет: 

Не позднее 1 февраля: 

 - правила приема в колледж; 

 - перечень направлений подготовки и специальностей в соответствии с 

лицензией (с выделением форм получения образования (очной, заочной), указанием 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования базовой и (или) углубленной подготовки) и образования, необходимого 

для поступления (основное общее, среднее (полное) общее образование); 

- правила приема заявлений поступающих в колледж. 

Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой специальности; 

- количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости 

обучения; 

 - информацию о наличии общежития и количество мест в общежитии для 

иногородних поступающих; 

 - образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения. 

Данную информацию приемная комиссия размещает на информационных 

стендах и официальном сайте колледжа. 

13. В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует о 

количестве поданных заявлений, организует функционирование специальной 

телефонной линии для ответов на все вопросы поступающих в колледж. 

14. Подача заявления о приеме в колледж и других необходимых документов 

регистрируется в специальных журналах. До начала приема документов листы 

журналов нумеруются, прошиваются и опечатываются. В день окончания приема 

документов записи в журналах закрываются итоговой чертой. Черта, подводимая после 

окончания приема документов, фиксируется подписью ответственного секретаря и 

скрепляется печатью. 

15. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные им документы. Абитуриенту выдается расписка о приеме документов. 

16. При количестве заявлений, превышающем контрольные цифры приема, 

колледж производит отбор поступающих на обучение из числа наиболее 

подготовленных в форме собеседования с учетом представленных документов об 

образовании. 

17. Прием на места с оплатой стоимости обучения на каждую специальность 

осуществляется приемной комиссией сверх установленных на них контрольных цифр 

приема в пределах численности, определяемой лицензией. 

18. Взаимоотношения между колледжем, с одной стороны, и юридическим или 

физическим лицом, с другой стороны, для приема на места с оплатой стоимости 

обучения регулируются договором. Договор оформляется при подаче заявлений и 

документов на места с оплатой стоимости обучения. 

19. Срок действия данного Положения не устанавливается, изменения в него 

вносятся при принятии новых или изменений действующих законодательных актов, 

документов, регламентирующих действие настоящего Положения. 


