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1. обшие itол{}жеi{iлri
1.1. Настоящее Положение разработано ts соо1ве,гстi]ии с

ФедералЬным законом Российской Федераrlии от 29 дiекабря 20]2 года
лъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>), Усl.авом техникума,
fIравилами приема на обучение в ,гоГБпоУ 

<Иl+2цусr.риальFlо-
шромышленный техникум)) шо образовательны1\.,[ гItr}огпzi\:}иа]\,{ средгlсг,о
rlрофессионалI)ного образования, {}c/lcpl.".l:>1illl]\4 iaKOliO\,t l,{) lIcpC()lla-ilb] tых
ДаНI{ЫХ) }lЪ 152-ФЗ ОТ 27.0].20аб Г. И прика:]ом ]V[иlt;астсt]сl,вLl образоlза l;11ri л
r{ауки рФ J\Ъ зб от 2з.0|.2а14 г. (об утверждении [{оря;rка ilрие]\,'а на
обучение по образоватеJrъным программаN,{ средЕiего гrrэоdlсссиоI{ilльт{оро
образования)).

1.2.tIриёмItаЯ комиссияЕ ]зременrIая сlргаi{изаLirlt)}Itiая структура,
создаIlная в период приёма студеFIтов rla с;бччс[Iис,

1.з. Настоящее Положеllие репIамец,гирус?, ф*р*i,lL]оваlI]ие, с()с.гав.
основные направления деятельности и полномочия ПРrrеЬ,llЛОй коN41.1ссии
тогБпоУ <Индустриально-промышленлтый техI{икум) на 11ро,гяжени и Bcet,O
срока ее полномочий и являеТся обязат,ельныМ для испо,]Iнения вссми ее
чJIенами.

2. ItrоряДок форми дзоваIl Еljяl и cоc,l,;t в [l Е}[Ёсе,х Едо ii кtлпя и f *]i.! 1!

2.|, ПрИёмiтаЯ комиссиЯ созлаё,л,сЯ ех{сгодriьiМ l!Рi4КаЗOм liиj..ек.гора
техникума дIП rIроtsедениЯ профориеt+,l,аt]ионноЙ ,рабсэ,гы z ц;ргаIлl.]за}1]}l}4
Iтриема граждаН на обучение по образова,I,еJtьriыlи t{рограмtиаNl. реаJIи:iус]\tЬllч4
техникумом, не позднее Х февра_lтя.

2"2. ПредседателеМ приёr*,,тной комиссии яi]Jlяс.гся дирсктор
т,ехЕlикума.

ПредседатеJlь приемной комиссии ;

- руководит всей деятельность}о приемлlой коN,{иссии и цссеl.
oTtseTcTEeHIfocTb за выполнение ycтalloBJnetlнbtrX tlJlа]iоlз l]риеN,lа, соб.lliодсгlие
IIраi]ил приема и других норматиiзных докумен.гоi];

- оцредеJIяет режиL4 работы гtриемtlой комL{ссии;
- распредеJIяет обязанности меrt(ду чJIенами приеh4ной кс,lьлиосии;



- прИ наличиИ вступительllыХ исiIыта]tиЙ }"i i;cpи;.iiici i;aсli'4;aiiИLj
ВСТУПИТеЛЬНЫХ ИСПЫТаНИЙ, ВарИантьi вступительных эк:]амеi{ацl.]онt{ых
заданий, формирует состав экзаменаI{ионной и апелляциоFtI IO й ком исс и Ii.

2.з. ЗаместитеJIем председателя приемной комиссии ,Ii]J,iяе].ся
замес,tитель директора.

Заместитель пре/lседатеJIя Itриемlltlй комиссии:
- отслеживает нормативные докумен,гы по IjOilpoca]\.| орI,аIlизацi.li.l

приема;
- состаВляеТ расписание проведения вступительнLIХ испытаllий и

консультаций к ним;
- готовит IIроекты приказов по рабо,гс комиссии;
- готови1, ма,гериалы к засе/iаниям llрисмнсэй кtlмl.tссии;
- при необходимости обращае.гся Ij coo.гt]e.гc.|.i])/Ioiiiиe

(муниципальные) органьi и оргаIIизации с iIeJiLI()
достовернос,ги документов, предстаЕляемх,jх постуl IаIоLци]чl и.

2.4. ответственt{ым секретарём комиссии явJrяе,I,ся секретарь учебгrой
Llасти.

0тве,гствеrlный секретарь IIриемlsой комиссии :

- координирует .деятеJ[ьFIость cTpyкTypнbiX ilо/]раздсJlе[tий,
осуществляющих профориентационнуто работу;

- го,говит к пуб-lrикации проспск,гы и другИе ]]eкJlalvtнo-1tt-ttilopпlarlиOrlIIb]e
ма,гериалы;

- ведет делопроизводство приеш,тной коI\4иссии.
- организует инфорN4 ироIrаFIие ]-l ос1.1/ i t aIc I I li-{x .

Ч-тlенами приемной комиссии являlOтся ft,{ас,[,ера iiDоизi]оilс.гi]енIiоt.()
обучениЯ, препоДаватели' июкенерНо-тсхIIиЧеские рабо,ггlикИ И учеблr.э-
вспомогательный персонал техникума.

2.5, Члены приемцой копциссии:
- осуществляIоТ профориеI],гаIцисlIIIIчlс> и nCKJIa\4llYlC .Ilея,l.еj]ьllос,l,и.

разъясщительнуIо работу по праtsиJIам п}]иема ij тсхt{икуN,I, I:риеl',t докумен.гол],
ознакомление абитуриентов с Уставом тех}tикума, Jlицеliзией.
свидетельством о государственной аккредитаI]ии, l1iэави.ltами вFIутреннего
распорядка для с,гудеFi,гов техникума, иIJыми lIор]\lti,I,иi]Iiо-iIраi]овьIми
/JокументамИ Tехникума, расшисание]\,{ коtiсуJIt f,аilий i4 Ijс.г\/i]и,I,еjtьilых
испьхтаний, создание компыотернойt базi,t даriных liсi(у\.rегl,гов ziбlл,гчрисLi.i.Oij.
шолучаемыХ В процеосе приема докуh,,IеrrтоI] аби,гупиеIt,х,Oij и про]]е/IIсF]ия
вступительных испытаний.

З. Фргашпизация работ-ы
З,l. ПриёмнаЯ комиссиЯ рабсэтас,l' l] спсIlиальIiо l]Ьi/iеЛСlIгjоN,[ IlOMOLi{ellиI{

(кабинет). Помещенио дол}кIlс бLi,;iп ociIaIц(]iI{i ссо,i,i]с.гс,i.t]уi,,}iji1.IгJ
кOJIичестI}ом мебели, оформлеlltl iIOсиl,еjtяl\,1и иi;i|эоl;itl;,iiit;а (i Iilia]]i.jJia (
riриёма, профессиях и специальFIостях, хаi]актеiэе 1,чеб]Jого ;Ii]ollecca,

з.2. С цельiО ознакомЛения поступаiощеI,о, его ро/iи,lеJiей (за;tогlitых

гасударс,I,t]сIli] 1,I е

пол,гверr{,r[ен ия

IIРеДСТаВИТеЛеЙ) С УСТаВОМ образоватеlrььтой tlргаi{иза иj.i. .ltиiIензией на

-



IIраво ведениЯ образователъной ,щоя,гельНости, сl]иl{еl,еЛьствоý,I о
I,осударСтвенноЙ аккредиТаL\иИ по кажi{Oй из Ci]CI{иaJlt,tlclci.i,l.,i ilrрофссс:i,rй).обра:зовательныN4и програN4]\4аl\,{и и ,/iруl-иl\!и ,,ltlKyMctiT.aN1}4.
регламеНтирующимИ организациIО образовательного гIроLiссса и рабо,r.уггриеплной комиссии, приемная коN,{иссия техникуN/,а осуIщесl.вJFяе.I.
информирование посредством размеш(ения информаLiии на инфrормацlлон]{оl\4
сl,енде и официальпом сайте техникума в сети Иrлтерrlе.t

3.З. flo ЕIачала гrриема /lокумеrl,гов I]риемI]аrI комиссия:
- разрабатывает П_рави;tа t[p исlvа;
- подготавJIивает бланки докумеFI.гов.
з.4" В период приема докуl\4ех{тов (r+e lI.здtIее 20 иtоitя

продленИи приема при FIалИчии свобо/{Lrых мес-г ;io 25
комиссия:

- осуществJIяет IIрием докумеЕt.гсl] о1. поступаiоtl{их с j)сгис.гралlией их в
соотtsе,гствуIощем журнале и выдачей расгlиски о пi]иеме /lск},мс|I.гоt];

- обрабаТыtsаеТ докуменТы, полученIIые от пос.tуitающих JIо поч'е;
-проверяет подлинностЬ (достовеiэносr,ь) ДOKYIv'iCFll]Ot], ilpc/jc,t.ai].ПЯCNlillX

i{оступаюшими;
t зI{акомит пос,гупаIощих с ilеречiiсм реали:jуе]\1ьlх сбпазоtзаl,еjlьliьiх

trirограмМ И иХ содержаниеl\4, I{РаВИJiаI\4И iтl]ись,jа. _l'Lii_]C,Ji,i';.ejiI"iti,tии и
I[равоустанавJIиваIощими докумеFIтами, сi]оками ]]Ijедс.I,ах],Iiе[iия ор},{г1.1нала
докумеIIта об образовании, расшисаItием прФtsсдениr1 Ес.гупи.гсJlь}Iых
исttrытаний и консlzльтаций к ним;

- ежедневно размещаеТ на официальIIоМ са1'1,гс '|.сХIIИК},-t/tа i]иlrформационном с,генде приемгtой комиссии c[]*/iclll.iri с коJlj4t;ес.гве
Ilоданных заявлеItий по ках<дой сt[оI[иаJt],I Iости и ilpotilec:ctt l.: ;- обеспечивает функционироtsание с}lециальFIь]х ,t,е.ltсtРоtлtlых 

-ltlлl;ий ,4

раздела сайта,для ответов на обращеrrия. связанltыс с I]риемом гра}кдаII втсхникум:
- организует проведение встуIIи.геJIьI{ь]х исtлъrтагrий

аIIелляционной комиссии;
и рабоr,у

- формирует личнOе дело гlос,гуlIаlоLI{его. tj Ko.]()p()D",I храtJя.:.сrt I]сз
IIоданные им документы.

З,5. Порядок формирования личных деJt:
На каждого поступающего в Техникум в l]рием}Iой комиссии заl]оди.гся

JIичное делО абитуриеtlта" Аби.гурlЛеtI':.У ]]ы/[ас.гсЯ Pi]CI]lfa]iil () гfrtlt-}л..]
дOкумен'гов с указаFIием пол}IоI-о I[среч]iя вOех C,'ialJ1l])lx .lii}](}'Ii{Ctl.:.r.ll]. }iоiiия
расttиски остается в lIичном деJIе иеi|.l.z1"

ответстВенностЪ за формир и ведение JIичIIых де:i абит.урие}]].оlз
возлагаетсЯ на отtsе.гственного С Я ой комиссии по Форl,tам
<lбучения. Личные дела абитур х в скоросшtиватеjll.1 лляоlIератиtsного использования докумсt{].{)t].

К моментУ передачИ личноI,о l{eJIa сl,у/{ешl,il II;эисьл;lоl:i к()гйисi]иiil i]
учебнутО частЬ оно должно содержа.гь слс/Iук]tцие liOKyMeI1,I,b]:

- опись принятых документов;

tlo] 5 aBI,yc,j,al, i]p].]

ноября) прl]еl\4I{ая

/



- заявление абитуриеlIта (в установлеttttой форме);
- оригинал документа об образсlваF{ии государсл.венЕIого образца;
- ксероКопиIО док)/мен,гов, у/{()отоl]еряIощиХ лI,jI]t}Iос],ь и I,ражl{анс-гвс

lIоступающего;
- фото Зх4 - 4 rTrT.

Лица С ограниченнымИ возп4ожFIос'ями з/(оровьrl 1 иli[]алиlll,'
I{редоставJIяют соо,гве,I,с,tвуIощие докуN4еI]l,ь1 при tlодаче заявJ[е[Iия,

3,6, На этапе зачисJIения приемная коN4иосия:
- проверяеТ полIlотУ компJ{ек,га локуN4еtI,гоI] L\ I]аJхL{чие оригит.}ала

/{()кумента об образовании в личFIом деле каждого пoc].yllal()itlc;.O;
- составляет списки постуIIаIоIцих, ре комеIIловаЕj Flых к заtiисJtе н и]с;
- формирует проект приказа о зачисJ[ении (rrри Hail ич,,4и I]с.I.уllи,гL-, jI>lIi,]X

исilьi,гаrrий с указанием коJIичесl,ва/суммьi баjiliоiз- i|оjiученliLjх на
i]с,гуl i и,геJiьных исitы.ганиях) 

;

- на следуtощий рабочий леiIь ]iоcJie
зачислеFIии с шофап,лильным списком
стен/{е и официальi{оN4 сайr:е техLtику]\,{а;

- ПРИ НаЛИЧИИ СВОбОДНЫХ МеСт ГотОtsИт l]роек,г IIрил(;1,]а () пt]о/{Jlсi]иi.]
срока приема документоts и продолжает.их r]рием.

4. Щокументация fi Iэие]ý4Еrой KtlMl,;ccд* л.g

4.1. Для проtsедепия пtrэиемлlой комIlаЕии I-t],гсi]i4,I.ся
бланочная документация :

- бланки заявлений о приеме в образоваl.елы{ую оl]гаlлизаt{ик);
- регистРационнЫе журнаЛы (на каждут() образоват,ельIJуло г:lэограп,rпr1,);
- бланки расписок о приеме /{окуменl.о1];
- прИ наличиИ вс],упительtIь{Х испl"l,гаtlиЙ (э-l:atllt1.1 экзамс]Iац1.1()нlll"Iх

л исто в, бланки экзамеЕtациоIltlых ведоп,g t;сr.ей.
4,2, Регистрациоilный }курIIал ,ItsJlяетсr] Oc]lOBi;t,I]\{ локуп,lсн.I.оt\,,i.

отражатоIцим сведения о пост)/IIаIощих с момента цо/Jачи докумеI-{тов дс
зачислеFIия в техникум или возвра,га докумсн,го}]. Рсl,исr.раllислнгtый х{урl[ал
вс/_(ется по каждой спеlдиаJ]ьности (ттроdлсссии). jJ :цоtiь tlкоiltiаIIия [t;lиема
l{ОКУПДеНТОВ Я{УРНаJIЬ{ ЗаКРЫl]аК).ГСЯ И.ГОr.rltЗtllt .rcl-..:.tэl: r,) IIO.,1l iи()l;J(]
отве,гстtsенного секретаря приемной комиссии /члеl{а llриеlliгiой кошtиссиl.t. I]
сJIучае продления срока приема докумен,I,о8 Iiосле иr,оговой .IOP'i.l,]
IIроставляются реквизиты cooTBe,[c,I,By}olцel,o I1риказа |l lIpo/]oJi)iaeTcя
регис,грация подаваемых докуN,{ецтов. ()кончание IIриема док)iменl.оl] B}toBb
закрыЕается итоговой чер,гой. Регисr,ращионные журFrаjIы хранятся как
лок)iменты строгой отчетt+ости.

4,з. При проведении TeXLIL]Kyi\4()IV{ []c,IViit.i,;c.]1ll!-jI>i)" l:iJiibI rtlltуlЙ !la
отдеJIьныМ специалЬностяМ с цельк) I]ыявЛеjIия ), IIос,l.уг;ztiоIi{лх
оIIределенных ,гво]]чсских стtособнсlстеti на Kaж/ioi.o ilOC.i,yITitifliilcгc
зах[OJiняется экзамеtIационный JIисl]. ЭкзаплетlаrIионliырi Jiис.I, содсрiки.I.
фами;lиrО1 имя, отчес,i,вО lIоступаjОIце],О (iiсэсriе.lцilес Iiprl i.iа.ltiтчии), lIOj\te]]
экзаNtеF{ационногО листа) IIаиме{{оБаI]ие C}IetiиaJibil:,)cl'!.i, tj1,1{l[ty tлбу,iеlll{я.

и:jlцаflI.iя приказа i]а:jм[еiцае.г ilр].iказ о
шоступаtоlI{их IIa lтнсilормацион}lоI\4

сле/iу jсilIая

г

r



номеР экзаменационноЙ групIIьi, а,{,аК же ,1,абJIИI{У 
/:IJtЯ заll()jIiIеlirlя сt]еil(сl{иЙ L.\

сl{аче вс,l,упитеJtьных испытаний, содерrкащуrtl cJIel{yIOщ,.ic роl(ви,]IJ,гы:
- форма проведения вступительного испы.I.ания;
- дата проведения вступительного испытания;
- количество баллов;
- результат вступительцых испы.t.аний;
- подписи экзаменаторов.

4,4, Все офсlрмJIсi]ные ]li]oToKCIJlbi i{оjliкilы бл,lгi" l;;]()Iil;jIbl ;4 CKl]Cli-ii()lIi>]
IIодписьIо предсе/{ателя приомной кOмиссии и lIeLl:t.l.[,ic"

5. С}тчет,нOст.ь rIриемЁr{}й коruтис:ц:и gя

5.1. Работа приемной коN,{иссиИ завершается oтLleтоM об и1-q)l.ах
приема на заседании Совета техникума.

5.2, В KaT ecTBe отчетнI)Iх докумсн,tоl] irри проtsерке рабtl.t.ы lIриемной
комиссии выступаlот:

5.2.|. правила приема втехtstикум;
5-2.2, документы, подтвержда}опlие коIJтролылые цифры п}]иема 1,1

ус,гаIJовленное количестI]о дополIIительных;
5,2,з. ilриказы по утверждению состава приемFIой ком;rссии,
5.2.4. протоколы приемной комиссии, 

''(у}]наJIы 
]lет.истl]аI{}{и док}/мс]]тов

I[оступаrощих;

5.2,5. личные дела поступак)цlих (х;эаlrяr:ся Iз y,leбrloii L;ai:.l it
техникума);

5.?,.6. приказы о зачисJIеI]ии Е состав студец.гоts.
б. 0э,ветсI,всIхIIос,л,ь [lриемдtой комиссidи

б.1. Приемная комиссия l{ecel, о,гtsсл,стI]еIIJIсс,tь За /tocl.()i]cptlocl,b и
полноl,У ГIредоставляемоЙ информатtrии,,за несобltlо/{с1,1иa rtсрп,tа.гиlзttоl,i
докуN{ентации.

7.Ез а и моо,!, шо !{l е lI и rI

1 -| - Приемная комиссия в ltpotleоCe рабо,l,r,i Вl]ZtI]N,IО,Цсйоr:вуе l. с
IIс/]агоI,Ическим. админйстративtIыМ И у,rобно-вс;lсNlоl.аТеЛЬl:ll)IN,t
Iхерсоналом по вопросам своей деяl,еJIьlIсlо.{.и.

8. Зак.ll Kl ч и,fеJI bli Lle lloJit}?Kc}lи я
8. i . Настоящее llоложение приFIимастоя CoBc,l,tlM T'exr iик5,ма.

Измеltения и лополнениЯ к поло}кеник} 1]аосма'риваIФ,гся [.{ IlриLIи\lillt.i,l.ся
Советом техFIикуNIа и уl.ве|lж/{а[о-t.ся /ii,.ipcKтO[l()\{. Г[r;с_lс lI,Jriilя.I.].lr] лlозой
ре/(акщии Ilоложен иrJ IlредьUlуш{аri реl{акt{и я у,гг)ач ]4 l]a jl. с иJl V

Е,2. Щанное IIоложеIIие Bcl,yllac,i t] сиJIу сс /_{iiя c;.,l у.гt]ср)l(,цения
l{иректором техникума.
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