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1. Область применения 
1.1 Настоящее положение о приёмной комиссии автономного учреждения 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский политехнический колледж» (далее - колледж) устанавливает цели, задачи, 
состав, полномочия, порядок деятельности и ответственность членов приёмной комиссии 
при приёме, переводе и восстановлении на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования и по основным программам профессионального 
обучения (адаптированным образовательным программам профессионального обучения) 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

2. Нормативные ссылки 
2.1. Конституция Российской Федерации. 
2.2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-Ф3. 
2.3. Закон Российской Федерации «Об информации, информатизации и защите 
информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. 
2.4. Закон Российской Федерации «О персональных данных» от 27 июля 2002 г. № 152-ФЗ. 
2.5. Порядок приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 02 
сентября 2020 года № 457. 
2.6. Устав автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж». 
2.7. Локальные акты колледжа: 
2.7.1. Правила приёма на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в автономное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» 
(далее - Правила приёма). 
2.7.2. Правила приёма по основным программам профессионального обучения 
(адаптированным образовательным программам профессионального обучения) инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в автономное учреждение 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский политехнический колледж». 
2.7.3. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся АУ «Сургутский 
политехнический колледж». 
2.7.4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению, в пределах основной профессиональной образовательной 
программы. 

3. Общие положения 
3.1. Приёмная комиссия колледжа формируется для организации приёма, перевода и 
восстановления на обучение из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень 
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образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности, в том числе для 
организации проведения вступительных испытаний, рейтинга и зачисления в колледж. 
3.2. Настоящее положение действует до принятия нового. 

4. Цели, задачи и функции приёмной комиссии 
4.1. Цель работы приёмной комиссии - организационное обеспечение проведения приёма в 
колледж на обучение: 
- по образовательным программам среднего профессионального образования (программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов 
среднего звена); 
- по основным программам профессионального обучения - программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (адаптированным 
образовательным программам профессионального обучения) инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
4.2. Основные задачи приёмной комиссии: 
4.2.1. Обеспечение соблюдения прав граждан в области образования, установленных 
законодательством Российской Федерации; 
4.2.2. Организация приёма документов от поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) в колледж, в том числе в порядке перевода и восстановления; 
4.2.3. Объективность оценки индивидуальных достижений поступающих; 
4.2.4. Зачисление в состав обучающихся колледжа наиболее способных и подготовленных к 
освоению реализуемых образовательных программ; 
4.2.5. Гласность и открытость работы на всех этапах проведения приёма и зачисления в 
колледж; 
4.2.6. Осуществление передачи, обработки и предоставления полученных в связи с приёмом 
в колледж персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

4.3. В соответствии с задачами приёмная комиссия выполняет следующие функции: 
4.3.1. Координирование деятельности по профориентационной работе; 
4.3.2. Ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 
уставом колледжа, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
4.3.3. Приёмная комиссия обеспечивает информирование поступающих о расписании 
вступительных испытаний (дата, время, экзаменационная группа, место проведения 
экзамена и консультации, дата объявления результатов). Расписание утверждается 
председателем приёмной комиссии и доводится до сведения поступающих. 
4.3.4. В компетенцию приёмной комиссии входит решение вопросов, регламентируемых 
Правилами приёма в колледж. 
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5. Структура приёмной комиссии 
5.1. Приёмная комиссия создается и утверждается приказом директора колледжа. 
5.2. Приёмная комиссия колледжа является коллегиальным органом. Организационной 
формой работы приёмной комиссии являются заседания; решения приёмной комиссии 
оформляются протоколом (Приложение 1). 
5.3. В состав приёмной комиссии входят: 
- председатель; 
- заместитель председателя приёмной комиссии; 
- ответственный секретарь приёмной комиссии; 
- секретарь приёмной комиссии; 
- иные лица в соответствии с приказом директора. 
5.4. Председателем приёмной комиссии является директор колледжа. Председатель 
приёмной комиссии определяет обязанности членов приёмной комиссии, утверждает план и 
график её работы на всех этапах её функционирования, ведёт личный приём граждан по 
вопросам приёма в колледж 
5.5. Заместитель председателя приёмной комиссии: 
- координирует вопросы перевода и восстановления; 
- ведёт личный приём граждан по вопросам приёма в колледж; 
- координирует деятельность по профориентационной работе. 
5.6. Ответственный секретарь приёмной комиссии: 
- осуществляет координацию работы и делопроизводство приёмной комиссии в период 
приёмной кампании; 
- разрабатывает ежегодные правила приёма в колледж; 
- готовит проекты локальных актов, касающихся работы приёмной комиссии, в том числе в 
период приёмной кампании; 
- организует инструктаж членов приёмной комиссии; 
- контролирует правильность формирования личного дела поступающих; 
- организует, координирует и обеспечивает работу членов приёмной комиссии; 
- обеспечивает конфиденциальность при работе с документами; 
- отвечает на вопросы и ведёт личный приём поступающих и/или их родителей (законных 
представителей) по вопросам приёма в колледж. 
5.7. Секретарь приёмной комиссии: 
- контролирует правильность оформления документов поступающих, оформляет приказы 
о зачислении; 
- обеспечивает конфиденциальность при работе с материалами; 
- отвечает на вопросы по приёму в колледж; 
5.8. Для обеспечения работы приёмной комиссии до начала приёмной кампании приказом 
директора колледжа утверждается: 
- состав технического секретариата; 
- состав группы «1С: Колледж. Приёмная комиссия»; 
- состав конфликтной комиссии. 
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5.9. Технический секретариат формируется из числа педагогического, учебно-
вспомогательного персонала, иных лиц на период проведения приёмной кампании и 
осуществляет свою деятельность под руководством ответственного секретаря приёмной 
комиссии: 
- участвует в подготовке информации для поступающих и размещении её на 
информационном стенде; 
- участвует в подготовке и организации проведения вступительных испытаний; 
- информирует поступающих и их родителей (законных представителей) по вопросам 
оформления и приёма документов; 
- принимает документы от поступающих и формирует их личные дела; 
- оформляет акты передачи личных дел в структурные подразделения. 
5.10. С целью информационного сопровождения приёмной кампании создаётся группа «1С: 
Колледж. Приёмная комиссия», которая во взаимодействии с техническим секретариатом: 
- реализует ввод информации о поступающих в информационную базу колледжа; 
- формирует различные виды ранжирования поступающих; 
- предоставляет необходимые для отчетности приёмной комиссии сведения; 
- осуществляет взаимодействие с ФИС ГИА и приёма в части своевременного внесения в 
систему сведений о приёме в колледж. 
5.11. Конфликтная комиссия создается с целью решения спорных вопросов, возникающих в 
процессе проведения приёмной кампании. 
5.12. По решению директора колледжа членам приёмной комиссии может выплачиваться 
вознаграждение в определенном размере. 

7. Организация работы приёмной комиссии и делопроизводства 
7.1. Организация работы приёмной комиссии и делопроизводства должна обеспечивать 
соблюдение прав личности, защиту персональных данных и выполнение установленного 
порядка приёма на обучение в колледж. 
7.2. С целью организации приёма и зачисления в колледж приёмная комиссия планирует 
текущую и перспективную работу и обеспечивает её выполнение, а также координирует 
деятельность структурных подразделений колледжа, обеспечивающих приём в колледж на 
разных этапах. 
7.3. До начала приёмной кампании ответственный секретарь приёмной комиссии готовит 
различные информационные материалы, бланки необходимой документации, оформляет 
справочные материалы по специальностям и профессиям, образцы заполнения документов, 
обеспечивает условия хранения документов. 
7.4. Не позднее 1 марта текущего года приёмная комиссия на официальном сайте колледжа 
и информационном стенде размещает следующую информацию: 
- правила приёма в колледж; 
- условия приёма на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
- перечень специальностей (профессий), по которым колледж объявляет приём в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением 
форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная); 



- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее 
или среднее общее образование); 
- перечень вступительных испытаний; 
- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
- информацию о возможности приёма заявлений и необходимых документов, 
предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 
- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае 
необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-
специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 
дополнительных медицинских противопоказаний. 
7.5. Не позднее 1 июня текущего года приёмная комиссия на официальном сайте колледжа и 
информационном стенде размещает следующую информацию: 
- общее количество мест для приёма по каждой специальности (профессии), в том числе 
по различным формам получения образования; 
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по каждой специальности (профессии), 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; 
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 
иногородних поступающих; 
- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
7.6. В период проведения приёмной кампании приёмная комиссия колледжа: 
- ежедневно на официальном сайте колледжа и информационном стенде размещает 
информацию о количестве поданных заявлений; 
- организует функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта для 
ответов на вопросы поступающих; 
- координирует деятельность технических, информационных и других служб, 
обеспечивающих организацию и проведение приёма поступающих, 
7.7. Сотрудники технического секретариата вносят необходимые сведения об абитуриентах, 
на основании предоставленных ими документов, в программу «1С: Колледж ПРОФ», 
формируют заявление о приёме в колледж (Приложение 2). 
7.8. В программе также содержатся сведения об абитуриентах, подавших в колледж 
заявление о приеме любым другим доступным способом согласно правил приема (по почте, 
в электронной форме). На основании имеющихся данных ежедневно формируются 
рейтинговые списки абитуриентов по каждой специальности (профессии). 
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7.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им 
документы. 
7.10. Поступающему выдаётся расписка о приёме документов (Приложение 3). 
7.11. Личные дела зачисленных передаются в структурные подразделения по акту приёма-
передачи личных дел (Приложение 4). 
7.12. Личные дела абитуриентов, не прошедших по рейтингу и не зачисленных в колледж, 
хранятся 6 месяцев в учебной части структурного подразделения №1 колледжа. По 
истечении 6 мес. личные дела абитуриентов с копиями всех документов уничтожаются по 
акту, а личные дела абитуриентов с оригиналами документов об образовании хранятся до 
срока истребования в архиве колледжа. 
Оригинал документа об образовании выдается при предъявлении расписки и документа, 
подтверждающего личность не поступившего, либо выдается иным лицам при 
предъявлении нотариально заверенной доверенности, расписки и документа, 
подтверждающего личность. 

8. Порядок проведения приёмной кампании 
8.1. Приёмная кампания проводится в сроки, установленные на каждый год приказом 
директора колледжа «О работе приёмной комиссии». 
8.2. Поступающий представляет оригинал документа об образовании в сроки, указанные 
в Правилах приёма. 
8.3. Списки поступающих, рекомендованных к зачислению на очную форму обучения 
согласно рейтингу и предоставивших оригиналы документов об образовании, формируются 
в два этапа в сроки, указанные в Правилах приёма. 
8.4.Приказ о зачислении на очную форму издается директором колледжа по окончании 
проведения 2 этапа заполнения планируемых мест контрольных цифр приёма. 
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный список поступающих. 
8.5. Приказ о зачислении поступающих на заочную форму обучения и предоставивших 
оригиналы документов об образовании, издается директором колледжа до 01 октября 
текущего года, дополнительный приказ - после завершения приёма документов на заочную 
форму обучения. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный список 
поступающих. 
8.6. При наличии свободных мест приём документов продлевается согласно сроков, 
установленных Правилами приёма. В этом случае издаются дополнительные приказы о 
зачислении. 

9. Перевод и восстановление 
9.1. Правила перевода и восстановления студентов регламентируются Порядком перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в АУ «Сургутский политехнический колледж» 
(далее - Порядок). 
9.2. Перевод, восстановление осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 
колледже. 
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9.3. Консультирование по вопросам наличия вакантных мест для перевода и восстановления 
осуществляет ответственный секретарь приемной комиссии и заведующий учебной частью 
колледжа. 

10. Права приёмной комиссии 
Приёмная комиссия имеет право: 
10.1. Обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и 
организации с целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими. 
10.2. Запрашивать и получать от руководства и структурных подразделений колледжа 
информацию, необходимую для выполнения функций приёмной комиссии. 
10.3. Участвовать в разработке текущих и перспективных планов работы приёмной 
комиссии, вносить предложения по улучшению ее работы. 
10.4. Требовать от руководства создания условий, необходимых для эффективной 
организации работы приёмной комиссии (обеспечение соответствующими 
помещениями, техникой, канцелярскими принадлежностями и т.д.). 

11. Ответственность 
11.1. Председатель приёмной комиссии и его заместитель несут всю полноту 
ответственности за: 
- соблюдение принципов гласности, открытости деятельности; 
- соблюдение прав граждан в области образования; 
- выполнение установленных контрольных цифр приёма. 
11.2. Ответственный секретарь приёмной комиссии несет ответственность за: 
- организацию работы приёмной комиссии; 
- организацию процесса приёма документов; 
- за информацию, предоставляемую поступающим; 
- за организацию проведения вступительных испытаний; 
- процедуру зачисления; 
- сохранность личных дел поступающих в период проведения приемной кампании; 
- за достоверность отчетных данных. 
11.3. Члены приёмной комиссии несут ответственность за соблюдение законодательства в 
области образования, формирование личных дел поступающих, предоставление актуальной 
информации о рейтинге поступающих. 
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Приложение 1 

Форма протокола заседания приемной комиссии 

колледж 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АУ «Сургутский политехнический колледж») 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 

« » 20 г. № 

Присутствовали: 
Председатель 
Ответственный секретарь 
приёмной комиссии 
Члены комиссии 

Повестка дня: 
1. О рекомендации к зачислению на 1 курс очной (заочной) формы обучения по специальности 
(профессии)«....» 

Решили: По результатам рассмотрения документов абитуриентов согласно рейтингу 
рекомендовать к зачислению в состав обучающихся АУ «Сургутский политехнический колледж» 
на очную (заочную) форму обучения наиболее способных и подготовленных к освоению 
образовательной программы по специальности (профессии) 

Список рекомендованных к зачислению прилагается. Информацию разместить на сайте. 

Председатель приёмной комиссии, 
директор колледжа / / 

Слушали: 

подпись ФИО 

Ответственный секретарь 
приёмной комиссии / / 

подпись ФИО 
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Приложение 1 
Форма заявления о приёме в колледж 

Автономное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» 

Председателю приёмной комиссии, 
директору АУ «Сургутский 
политехнический колледж» 
Шутову В.Н. 

Фамилия Имя Отчество 

Дата рождения Место рождения (по желанию) 

Гражданство 

Документ, удостоверяющий личность серия номер 

Выдан 

Проживающего по адресу 628414 Ханты-Мансийский автономный округ -Югра., г. Сургут, 
ул. Кукуевицкого, дом 15, квартира 67 
Контактный телефон 89138112332 электронный адрес cvbnm&mail.ru 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсах на основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования: 
на бюджетную основу обучения 

Специальность/профессия Приорите! Программа подготовки Форма получения 
образования 

Подпись 

43.01.09 Повар, кондитер 
1 квалифицированных рабочих 

(служащих) 
очная 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

3 квалифицированных рабочих 
(служащих 

очная 

на внебюджетную основу обучения 

Специальность/профессия Приорител Программа подготовки Форма получения 
образования Подпись 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

4 
специалистов среднего звена заочная 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 2 специалистов среднего звена очная 

В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья нуждаюсь Q не нуждаюсь 0 
Сведения об образовании: 
Окончил (а) в 20 году образовательное учреждение в 
Вид документа серия номер 
выдан средний балл иностранный язык 
В предоставлении общежития нуждаюсь Q не нуждаюсь 
Среднее профессиональное образование получаю впервые Q не впервые [ 

Личной подписью удостоверяю, что ознакомлен (а), в том числе через информационные системы общего пользования, с содержанием 
следующих документов: 
— лицензией на осуществление образовательной деятельности 

(подпись поступающего) 
— свидетельством о государственной аккредитации (с приложением) 

(подпись поступающего) 
— уставом АУ «Сургутский политехнический колледж» 

(подпись поступающего) 

— правилами приема в АУ «Сургутский политехнический колледж» 
(подпись поступающего) 

— образовательными программами 
(подпись поступающего) 

— правилами внутреннего распорядка для обучающихся 
(подпись поступающего) 

— с датой предоставления оригинала документа об образовании 
(подпись поступающего) 

Подтверждаю достоверность указанных в заявлении сведений и подлинность поданных документов 
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Форма расписки о приёме документов 
Приложение 1 

Расписка № 
о приёме документов 

Получены от гр. следующие документы: 
(ФИО полностью) 

№ Документ Количество Оригинал/Копия 
1 Заявление 
2 Документ об образовании: № 
3 Ксерокопия документа удостоверяющего личность 
4 Фотографии 3*4 
5 Иные документы: 

Сотрудник технического секретариата: 
(ФИО) 

« » 20 г. 
(дата приема документов) 

В случае утери расписки следует немедленно заявить об этом в колледж. 

11 



Приложение 1 
Форма акта приема-передачи личных дел 

в учебную часть структурного подразделения зачисленных на 1 курс 

4. к 

Автономное учреждение 
профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
РГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЯ 
(АУ «Сургутский политехнический колледж») 

АКТ 
приема-передачи личных дел 

в учебную часть структурного 
подразделения № 

зачисленных на 1 курс по специальности/профессии 
(код, наименование) 

Ответственный секретарь приемной комиссии с одной стороны, 
(ФИО) 

и сотрудник учебной части СП- с другой, 
(ФИО сотрудника учебной части) 

составили настоящий акт о том, что « » 20 г. 

передал, а принял в количестве шт. 
(ФИО отв.секретаря ПК) (ФИО сотрудника учебной части) 

личные дела зачисленных на 1 курс колледжа формы обучения 
(очной,заочной) 

на основании приказа № от 20 г. 

Список зачисленных прилагается. 

« » _ _ _ _ _ _ _ _ 20 г. Сдал: / / 
подпись ФИО Принял: / / 

подпись ФИО 
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Список зачисленных на 1 курс по специальности 

(код, наименование) 

1. 

Ответственный секретарь приёмной комиссии 
подпись 

/ 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положение о приёмной комиссии АУ «Сургутский политехнический колледж» 
обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Дата Подпись 

Первый заместитель 
директора по УР 

Мальцева OA. 

Заместитель директора по 
УМР 

Ковальчук Л.П. £ f-<pf- Д / 

Заместитель директора по 
ТО 

Баженова С.В. QfittjuM 

Заместитель директора по 
BP 

Шутова Т.В. 
/зг. 

Начальник юридического 
отдела 

Каримова Н.Е. J h a f ^ 

Ответственный секретарь 
приёмной комиссии 

Качура Л.А. 
J2. Г ^Г- ХУ 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Положение о приёмной комиссии АУ «Сургутский политехнический колледж» 
обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, 
инициалы 

Первый заместитель директора по УР Мальцева OA. 
Заместитель директора по УМР Ковальчук Л.П. 
Заместитель директора по ТО Баженова С.В. 
Заместитель директора по BP Шутова Т.В. 
Заместитель директора по УР Шарапова Г.Н. 
Заместитель директора по УР Рысбаев И.И. 
Заместитель директора УР Ниматов А.Н. 
Заместитель директора по УР Дузь З.А. 
Руководитель центра образовательных МорквинаН.В. 
услуг 
Начальник юридического отдела Каримова Н.Е. 
Заведующий учебной частью Жижич М.П. 
Ответственный секретарь приёмной Качура Л.А 
комиссии 
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