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− Правилами приема в АНПОО «СПбКТП»; 
− Уставом АНПОО «СПбКТП»; 
− иными нормативными актами, издаваемыми органами управления 

образованием РФ; 
− иными документами, утвержденными директором Колледжа. 

2.4. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора 
Колледжа не позднее 1 июня. 

2.5. Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью 
приемной комиссии, несет ответственность за выполнение установленных 
контрольных цифр приема, за соблюдение законодательных актов и 
нормативных документов по формированию контингента обучающихся, 
определяет обязанности членов приемной комиссии Колледжа, утверждает 
план ее работы. 

2.6. В состав приемной комиссии входят:  
− директор колледжа – председатель приемной комиссии; 
− заместитель директора по учебной работе – заместитель председателя 

приемной комиссии; 
− ответственный секретарь приемной комиссии; 
− члены комиссии. 

2.7. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует 
ответственный секретарь, назначенный на время работы приемной комиссии. 

2.8. Ответственный секретарь приемной комиссии организует 
профессионально ориентированную работу: 
− составляет план работы приемной комиссии; 
− осуществляет планирование, информационную и профориентационную 

работу приемной комиссии; 
− организует работу со школами, отделами образования, центрами занятости 

населения с целью привлечения на учебу в Колледж; 
− организует «Дни открытых дверей» для школьников района и области. 
− готовит нормативные документы, проекты приказов директора, 

касающиеся работы приемной комиссии; 
− контролирует правильность оформления документов поступающих; 
− проводит собеседование с абитуриентами и их родителями; 

2.9. Срок полномочий приемной комиссии составляет 1 год. 
 
3. Организация работы и делопроизводства приемной комиссии 
3.1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства 

должна обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение 
государственных требований к приему в образовательные учреждения 
среднего профессионального образования. 

3.2. Решения приемной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем и ответственным секретарем приемной 
комиссии. 

3.3. Решения приемной комиссии принимаются простым большинством 
голосов при наличии не менее 2/3 утвержденного состава. 
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3.4. Приемная комиссия заблаговременно готовит различные 
информационные материалы, бланки необходимой документации, проводит 
подбор состава предметных экзаменационных комиссий, оборудует 
помещения для работы ответственного секретаря, оформляет, справочные 
материалы по специальностям, обеспечивает условие хранения документов. 

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

не позднее 1 марта: 
− правила приема в Колледж; 
− условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 
− перечень специальностей в соответствии с лицензией (с выделением форм 

получения образования (очной, очно-заочной, заочной); 
− требования к уровню образования, необходимого для поступления 

(основное общее, среднее общее образование); 
− перечень вступительных испытаний; 
− особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
− информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов в электронной форме; 
− информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра; 
не позднее 1 июня: 

− общее количество мест для приема по каждой специальности; 
− количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 
− правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 
− информацию о наличие (отсутствии) и количество мест в общежитии для 

иногородних поступающих общежития; 
− образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.6. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 
информирует о количестве поданных заявлений и конкурсе, организует 
функционирование специальной телефонной линии для ответов на все 
вопросы поступающих в Колледж. 

3.7. 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 председателя приемной комиссии и скрепляется 
печатью. 

3.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные им документы и материалы сдачи вступительных 
испытаний. Абитуриенту выдается расписка о приеме документов. 
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4. Отчетность приемной комиссии 
4.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема 

на заседании Педагогического совета колледжа. 
4.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной 

комиссии выступают: 
− Правила приема в Колледж; 
− приказы по утверждению состава приемной, аттестационной и 

апелляционной комиссий; 
− протоколы приемной, аттестационной, апелляционной комиссий; 
− журналы регистрации заявлений от поступающих; 
− личные дела поступающих; 
− приказы о зачислении в состав обучающихся колледжа. 

4.3. По официальным запросам сведения о результатах приема Колледж 
может передавать в органы управления образования, службы занятости 
области и города. 
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