1.

Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия, состав и порядок деятельности
Приемной комиссии автономной некоммерческой профессиональной образовательной
организации «Колледж Воронежского института высоких технологий» (далее – АНПОО
«Колледж ВИВТ», Колледж).
1.2. Приемная комиссия
АНПОО «Колледж ВИВТ» создается из числа
сотрудников Колледжа для организации набора студентов, приема документов
поступающих и зачисления в состав студентов.
1.3.Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения прав
и законных интересов граждан в сфере образования, установленных Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации на основе гласности и
открытости проведения всех процедур приема на всех этапах его проведения.
1.4. Приемная комиссия в своей работе руководствуется:
• Законом Российской Федерации «Об образовании» (№ 273 от 29.12.2012);
• Приказами Министерства образования и науки РФ;
• Правилами приема в АНПОО «Колледж ВИВТ», утвержденными директором
Колледжа;
• Уставом АНПОО «Колледж ВИВТ»;
• иными документами, утвержденными директором Колледжа.
1.5. Состав приемной комиссии Колледжа утверждается ежегодно приказом
директора, который является председателем приемной комиссии.
Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью приемной
комиссии, несет ответственность за соблюдение законодательных актов и нормативных
документов по формированию контингента студентов, определяет обязанности членов
приемной комиссии, утверждает план ее работы.
1.6. В состав приемной комиссии также входят заместитель председателя приемной
комиссии, ответственный секретарь, технические секретари (при необходимости).
Работу приемной комиссии и делопроизводство организует ответственный
секретарь.
В состав приемной комиссии могут быть включены представители
законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления.
1.7. Полномочия приемной комиссии в вопросах организации приема студентов
определяются Федеральным законом об образовании (№ 273 от 29.12.2012), приказами и
распоряжениями Министерства образования и науки РФ, Уставом Колледжа и настоящим
Положением. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год.
1.8. Для обеспечения работы приемной комиссии до начала приема документов
приказом директора Колледжа утверждается технический персонал из числа инженернотехнических работников, специалистов, студентов старших курсов наиболее
подготовленных для такой работы.
2.

Организация работы приемной комиссии и делопроизводство
2.1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна
обеспечить соблюдение прав граждан и выполнение государственных требований к
приему в АНПОО «Колледж ВИВТ».
2.2. Приемная комиссия принимает решения по всем вопросам приема и зачисления
в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, законами, нормативными
правовыми актами в области образования субъектов РФ, Минобрнауки РФ и
нормативными документами Колледжа простым большинством голосов (при наличии не
менее 2/3 утвержденного состава), в том числе, при возникновении вопросов, не
предусмотренных соответствующими документами.
Решения приемной комиссии оформляется протоколами (Приложение 1), которые
подписываются председателем и ответственным секретарем приемной комиссии.
2.3. Ответственный секретарь приемной комиссии заблаговременно готовит
различные информационные материалы, бланки необходимой документации, проводит
подбор состава технического персонала, организует работу по оборудованию помещения

для работы ответственного секретаря и технического персонала, оформляет справочные
материалы по специальностям (профессиям), образцы заполнения документов
абитуриентами, обеспечивает условия хранения документов.
2.4. На официальном сайте и на информационном стенде Приемной комиссией
размещается информация, регламентирующая процедуру приема в соответствии с
требованиями законодательства.
2.5. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных
телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с
приемом на обучение.
2.6. Начиная со дня начала приема документов для поступления на обучение на
официальном сайте и на информационном стенде Приемная комиссия размещает
информацию о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с
выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная).
Информация о количестве поданных заявлений обновляется Приемной комиссией
ежедневно.
2.7. Указанные документы помещаются на информационном стенде приемной
комиссии и на официальном сайте, где также представлены: лицензия (копия) на право
ведения образовательной деятельности по соответствующим профессиям и
специальностям.
Приемная комиссия предоставляет поступающим возможность ознакомиться с
содержанием основных образовательных программ, а также другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной
комиссии.
2.8. Автоматизации работы приемной комиссии осуществляется с применением
корпоративной информационной подсистемы взаимодействия с ФИС ГИА и приема
(далее ФИС). Информационная подсистема предусматривает накопление информации
согласно требованиям правил приема, формирование и распечатку необходимых бланков,
а также получение статистической информации о ходе приема на все формы обучения.
2.9. Для учета поданных заявлений в Колледж введены электронные журналы
регистрации поступающих (Приложение 2) в рамках корпоративной информационной
подсистемы взаимодействия с ФИС. В день издания приказов о зачислении журналы
распечатываются
(страницы
журналов
нумеруются),
прошнуровываются
и
подписываются ответственным секретарем приемной комиссии. Журналы хранятся в
течение года после окончания приемной кампании как документы строгой отчетности.
По истечении срока хранения, журнал регистрации поступающих, согласно
номенклатуры дел и настоящего Положения, подлежит уничтожению по заключению
экспертной комиссии Колледжа. Факт уничтожения фиксируется соответствующим
актом.
2.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
поданные им документы. Поступающему при личном предоставлении документов,
выдается расписка (Приложение 3) в приеме документов.
2.11. Личные дела абитуриентов, зачисленных в состав студентов, передаются в
отделение СПО. Личные дела абитуриентов, не зачисленных в АНПОО «Колледж ВИВТ»,
хранятся в приемной комиссии в течение одного года с момента начала приема
документов. По истечении срока хранения подлежат уничтожению.
2.12. Вся необходимая информация о поступающих в соответствующие сроки
отправляется в ФИС.
3. Организация вступительных испытаний
3.1. При поступлении на обучение по профессиям/специальностям в АНПОО
«Колледж ВИВТ» вступительные испытания не предусмотрены (Федеральный закон
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», часть 8 ст. 55).
Зачисление поступающих на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования проходит на общедоступной основе.

4. Порядок зачисления
4.1. Процедуре зачисления на первый курс по программам среднего
профессионального образования предшествует объявление на официальном сайте и
информационном стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной
комиссии списков поступающих, подавших документы для приема.
4.2. Зачисление проводится в соответствии со сроками, установленными
Правилами приема в Колледж. Решение приемной комиссии о зачислении в состав
студентов оформляется протоколом.
Возврат поданных документов осуществляется только в части оригиналов
документов.
За задержку, за несвоевременную выдачу оригинала документа государственного
образца об образовании председатель приемной комиссии, а также ответственный
секретарь приемной комиссии несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.3. Приемная комиссия Колледжа при наличии мест, оставшихся вакантными
после зачисления, может по разрешению учредителя провести дополнительный прием на
обучение (далее - дополнительный прием), о которых объявляет дополнительно на
официальном сайте и информационных стендах.
4.4. Приказы о зачислении (Приложение 4) размещаются на информационном
стенде приемной комиссии и на официальном сайте.
5. Отчетность приемной комиссии
5.1. В качестве отчетных документов при проверке работы Приемной комиссии
выступают:
• правила приема в Колледж;
• приказы по утверждению состава Приемной комиссии;
• протоколы Приемной комиссии;
• журналы регистрации документов поступающих;
• приказы о зачислении;
• личные дела поступающих.
5.2. По официальному запросу сведения о результатах приема могут быть переданы
в органы управления образования.

Приложение 1

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная
организация «Колледж ВИВТ»
Протокол заседания приемной комиссии
__.__._____ г.

№ __

_________________________________
(тема заседания)

ПРИСУТСТВОВАЛИ: перечисление Ф.И.О., присутствующих на заседании
приемной комиссии.
СЛУШАЛИ: заслушивание сообщения,
вынесенного на обсуждение
приемной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ: решение заседания приемной комиссии.
Председатель
приемной комиссии

_____________

Ф.И.О.

(подпись)

Ответственный секретарь
приемной комиссии

_____________
(подпись)

Ф.И.О.

Дата подачи
согласия/отказа
на зачисление

Дата подачи
оригиналов

Иностранный
язык

Предметы,
баллы

Документ об
образовании

Наименование
оконченного
образовательного
учреждения

Домашний адрес,
телефон

ФИО

Дата приема
документов

№ п/п

Приложение 2

Приложение 3

АНПОО «Колледж ВИВТ»
Расписка в приеме документов
______________________________________________ рег. № ________________
(фамилия, имя, отчество)
(специальность)

1. Заявление
2. Фотографии (3х4) _____ штук
3. Аттестат, диплом №_____________ Серия ______________(оригинал / копия)
Документы возвращаются поступающему при предъявлении в приемную
комиссию настоящей расписки
Документы приняты специалистом приемной комиссии:
/
/
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Приложение 4

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная
организация «Колледж ВИВТ»
г. Воронеж
ПРИКАЗ
__.__._____ года

№ ____

О зачислении абитуриентов
на 1 курс _________________ формы обучения
(очной/очно-заочной/заочной)
На основании решения Приемной комиссии АНПОО «Колледж ВИВТ»
от __.__.______г. (протокол № ___)
П р и к а з ы в а ю:
Зачислить в автономную некоммерческую профессиональную
образовательную организацию «Колледж ВИВТ» на 1 курс
с
___.___.
201__
г.
на
обучение
по
программам
среднего профессионального образования на места
по договорам об
оказании платных образовательных услуг следующих абитуриентов согласно
Приложению.

Директор

Исп. Ф.И.О.
8(473)239-84-65

И.Я. Львович

Приложение к приказу №___ от ___.___.201__г
1.

Списки абитуриентов, зачисленных на_______________________
(название специальности/профессии)

___________________/_______________________________________________
(код)
(название специальности/профессии)
базе ______________________________________________________________
(уровень предыдущего образования)

срок обучения - _____ года ______ месяцев
№
пп
1.
2.
3.

ФИО

