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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о приемной комиссии Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Балахнинский технический техникум» 

(далее – техникум) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования 

и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (в редакции от 

11.12.2015г), Уставом техникума. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок работы приемной комиссии техникума. 

Приемная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

1.3. Основными принципами работы приемной комиссии техникума являются: гласность и 

открытость проведения всех этапов приема. 

В целях успешного решения задач по формированию контингента обучающихся техникума 

приемная комиссия разрабатывает стратегию и определяет тактику подготовки к приему, 

ведения профориентационной работы, для чего: 

- определяет условия приема, количество мест по специальностям (программы ППССЗ и 

ППКРС); 

- вырабатывает подходы к рекламно-информационной деятельности, разрабатывает и 

утверждает рекламно-информационные материалы; 

- определяет общие принципы деятельности педагогического коллектива совместно со 

школами района по подготовке выпускников к поступлению в техникум; 

- координирует деятельность подразделений техникума, ответственных за профориентацию 

молодежи; 

- организует прием посетителей по вопросам поступления в техникум, проводит 

консультации по выбору профессии (специальности), наиболее соответствующей их 

способностям, склонностям и подготовке; 

- организует прием документов; 

- принимает решение о зачислении обучающихся на первый курс; 

- анализирует и обобщает результаты приема документов, подготавливает и направляет в 

установленные сроки отчеты о ходе комплектования в Министерство образования 

Нижегородской области. 

 

2. Основные задачи работы проемной комиссии. 

2.1.Обеспечение при приеме лиц, поступающих в техникум, соблюдения прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Проведение профориентационной работы с молодежью: Дни открытых дверей, 

публикации в средствах массовой информации, встречи работников техникума с учащимися 

и выпускниками школ, их родителями, издание и распространение информационных 

материалов об условиях приема. 

2.3. Организация приема граждан на обучение в техникум в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

2.4. Профессиональное консультирование поступающих. 

2.5. Качественное комплектование учебных групп в соответствии с планом приема и с 

учетом образования поступающих, их профессиональных склонностей и профессиональной 

пригодности по состоянию здоровья. 

 

3. Основные функции приемной комиссии 
3.1. Подготовка и оформление помещения для приема граждан с учетом требований 

действующего законодательства, в том числе обеспечение поступающих необходимыми 

принадлежностями. 

3.2. Обеспечение помещения приемной комиссии специальными телефонными линиями и 

необходимым копировальным и множительным оборудованием. 
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3.3. Оформление информационного стенда с целью ознакомления поступающих и их 

родителей (законных представителей) со всеми документами, регламентирующими прием 

поступающих в техникум в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Организация приема граждан для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, проведение необходимых консультаций поступающих и их 

родителей (законных представителей) по выбору специальности с учетом индивидуальных 

способностей, подготовки и психологических особенностей поступающего. 

3.5. Прием заявлений, оформленных в соответствие с приложением 1,  и в полном объеме 

необходимых документов, их регистрация и  хранение на период зачисления. 

3.6. Ведение делопроизводства приемной комиссии, переписка по вопросам приема. 

3.7. Формирование личных дел поступающих с оформлением описи вложенных документов, 

и обеспечение их сохранности в сроки, установленные действующим законодательством. 

3.8. Регистрация документов поступающих в журнале регистрации документов ведется для 

каждой специальности (профессии) отдельно. Журналы регистрации документов хранятся 1 

календарный год. 

3.9. Анализ и обобщение результатов приема документов, подготовку и предоставление 

отчетов в установленные сроки отчеты о контрольных цифрах поступивших заявлений в 

Министерство образования Нижегородской области. 

3.10. Анализ, обобщение и подготовка к обсуждению на Педагогическом совете итогов 

приема, результатов работы приемной комиссии и предложений по совершенствованию 

организации приема. 

4. Состав, права и обязанности членов приемной комиссии. 

4.1. Приемная комиссия техникума является коллегиальным органом, созданным для 

организации приема поступающих на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

4.2. Приемная комиссия создается приказом директора техникума не позднее 1 марта 

текущего года. Состав приемной комиссии не менее 5 человек 

4.3. Председателем приемной комиссии является директор техникума. 

4.4. Председатель приемной комиссии руководит деятельностью приемной комиссии, 

определяет обязанности членов приемной комиссии, несет ответственность за выполнение 

установленных контрольных цифр приема, соблюдение законодательства и нормативных 

правовых документов в области образования. 

4.5. Приказом директора из числа педагогических или руководящих работников техникума 

назначается ответственный секретарь приемной комиссии:  

4.6. Ответственный секретарь приемной комиссии организует работу приемной комиссии и 

делопроизводство, а также личный прием поступающих и их родителей (законных 

представителей). 

4.7. Для ведения делопроизводства приемной комиссии приказом директора назначается 

технический секретарь, ответственный за формирование и хранение личных дел 

поступающих из числа работников учебной части техникума. 

4.8. Приказом директора из числа педагогических или руководящих работников техникума 

создается профориентационная группа, на которую возлагается профориентационная работа, 

профконсультирование и прием граждан. В состав группы могут входить социальные 

педагоги, психологи, преподаватели и мастера производственного обучения. Руководителем 

группы назначается заместитель директора по воспитательной работе. Работники, входящие 

в состав профориентационной группы, являются членами приемной комиссии. 

4.9. В состав приемной комиссии могут также включаться представители работодателей, 

заведующие отделениями, преподаватели и мастера производственного обучения, психолог,  

медицинский работник и другие сотрудники техникума. Члены приемной комиссии 

участвуют в ее заседаниях, в профориентационной  работе, отборе поступающих на 

обучение, готовят предложение по проведению зачисления, проверяют достоверность 

сведений, поданных в документах.  

4.10. Срок полномочий приемной комиссии - один год. 
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5. Организация и порядок работы приемной комиссии 
5.1. Приемная комиссия начинает работу не позднее чем за три месяца до начала приема 

документов. 

5.2.Приемная комиссия на официальном сайте техникума и информационном стенде до 

начала приема документов размещает следующую информацию: 

5.2.1. Не позднее 1 марта: 

-  правила приема в техникум; 

- перечень профессий и специальностей, по которым техникум объявляет прием  в  

соответствии  с  лицензией  на  осуществление   образовательной деятельности с указанием 

формы получения образования (очная);  

 - требования  к  уровню образования,  которое  необходимо  для    поступления (основное 

общее); 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренными настоящими правилами приема, в электронно-цифровой форме; 

- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра с указанием перечня врачей-специалистов, перечня 

лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний; 

- условия приема на обучение по договорам, об оказании платных образовательных услуг; 

5.2.2. Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии); 

- количество бюджетных мест для приема по каждой специальности (профессии); 

- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;  

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

- образец договора для поступающих об оказании платных образовательных услуг. 

5.3. В период приема документов приемная комиссия: 

- обеспечивает функционирование специальной телефонной линии и раздела на 

официальном сайте техникума для ответов на обращения, связанные с приемом в техникум. 

- осуществляет прием документов от поступающих с регистрацией их в соответствующем 

журнале (приложение 2) и выдачей расписки о приеме документов (приложение 3); 

- проверяет подлинность (достоверность) документов, представляемых поступающими; 

- знакомит поступающих с перечнем реализуемых образовательных программ и их 

содержанием, с правилами приема, с учредительными и правоустанавливающими 

документами, со сроками предоставления оригинала документа об образовании; 

- ежедневно размещает на официальном сайте техникума и информационном стенде 

приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности 

(профессии). 

5.4. Прием заявлений в техникум осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных 

мест в техникуме прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации в срок до 17 августа. 

5.5. Зачисление в техникум проводится приемной комиссией после проведения открытых 

заседаний по зачислению, проводимых по графику, утвержденному приемной комиссией. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 50% присутствующих 

(при наличие не менее 2\3 ее состава). Решения приемной комиссии оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем и ответственным секретарем приемной 

комиссии. 

5.6 График  открытых заседаний по зачислению вывешивается не позднее, чем за месяц до 

его проведения с указанием места и времени проведения. При проведении заседаний члены 

комиссии сообщают будущим студентам  и их родителям (законным представителям) о 

требованиях к обучению в техникуме, решают вопросы связанные с заселением в 

общежитие, знакомят с классным руководителем, мастером производственного обучения, 

отвечают на вопросы поступающих и их родителей и т.п. 
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5.7. По окончании открытых заседаний по зачислению председатель комиссии знакомит 

каждого поступающего с решением комиссии о зачислении (или отказе в зачислении и его 

причинах) 

5.9. На этапе зачисления приемная комиссия: 

- проверяет полноту комплекта документов и наличия оригинала документа об образовании в 

личном деле каждого поступающего; 

- составляет списки поступающих, рекомендованных к зачислению; 

- формирует сводную ведомость (приложение 4) и проект приказа о зачислении с указанием 

среднего балла документа об образовании; 

По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации директор техникума издается приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является 

пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий 

рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте образовательного учреждения. 

5.10. Лицам, проживающим в отдалении от учебного заведения и не принимавшим участия в 

открытом заседании по зачислению, направляется письменное извещение о зачислении 

(приложение 5) за подписью секретаря приемной комиссии.  

5.11. Лицам, не прошедшим по конкурсу или не представившим оригиналы документов, 

направляется извещение об отказе в приеме на обучение с указанием причины      

(приложение  6). 

 

6. Отчетность приемной комиссии. 
 

6.1. Работа приемной комиссии техникума завершается отчетом об итогах приема на 

заседании Педагогического совета техникума. 

6.2. В качестве отчетных документов работы приемной комиссии анализируются: 

Правила приема в техникум; 

Приказы по утверждению состава приемной комиссии; 

Протоколы приемной комиссии; 

Журнал регистрации документов поступающих; 

Личные дела поступающих; 

Приказы о зачислении. 
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Приложение 1  

к Положению о приемной комиссии 

 

 

 

 
от 

Фамилия 

  Гражданство:  

Имя  Документ, удостоверяющий личность: 

Отчество                       паспорт 

Дата рождения   

Место рождения   №  

 Когда и кем выдан  

  

 
 

Зарегистрированного (ой) по адресу (по паспорту):  

 

(индекс, полный адрес постоянной регистрации, район) 

Телефон __________________ 

 

Прошу принять меня для обучения  по образовательной программе СПО (ППКРС \ ППССЗ) 

по специальности (профессии) ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________      
(название специальности, профессии) 

 по очной 

 на места, финансируемые из федерального бюджета,  

 на места по договорам с оплатой стоимости обучения 
О себе сообщаю следующее: Окончил(а) в ______ году _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 

Образование:  Основное общее (9 кл.);               

 

 Аттестат Серия ________ № _______________________ 

 Победитель всероссийской олимпиады, член сборной команды РФ  

 

Иностранный язык:  английский,  немецкий,  французский,  другой  ____________ 

Зачислить на 1 курс в группу_________ 

По специальности (профессии)_______________ 

__________________________________________ 

Директор 

 

Приказ № ____ от «____»___________2016  г. 

 

Регистрационный № ______________  

 

 

  

Директору Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Балахнинского технического 

техникума В.И. Блинкову 

фотография З А Я В Л Е Н И Е  
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 не изучал  

  

 

При поступлении имею следующие льготы: ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Документ, предоставляющий право на льготы _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Общежитие:    нуждаюсь;      не нуждаюсь 

 

О себе дополнительно сообщаю: 

  

Сведения о родителях: 

Отец ___________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения) 

     

место работы  должность  рабочий / моб.  

телефон 

 

Мать  __________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения) 

     

место работы  должность  рабочий / моб.  

телефон 

Среднее (начальное)профессиональное образование получаю:  

 впервые,  

 не впервые                                                                                                 

 С Уставом техникума, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями), правилами подачи апелляций, 

правилами внутреннего распорядка ознакомлен:                                                                                                                                     

 

Оригинал документа об образовании для зачисления в техникум обязуюсь 

представить до _________г. Со сроком предоставления ознакомлен:  

 

На обработку своих персональных данных СОГЛАСЕН 

_______________ 
     подпись абитуриента 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТУПАЮЩИМИ 

 

-Заявление (установленной формы).  

-Копия паспорта (с регистрацией) 

-Документ об образовании (оригинал или заверенная копия) 

-Шесть фотографий (для документов размером 3х4) 

-Медицинские документы:  

-справку по форме 086/у; 

-результаты флюорографического обследования . 

«____»__________________ 201_ г. 

 

Подпись абитуриента _______________ 

 

 

Отчислить 

Приказ № ____ от «____» __________20     г. 

Причина ______________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 _______________ 
   подпись абитуриента 

 _______________ 
   подпись абитуриента 

 _______________ 
   подпись абитуриента 
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Приложение №2 

к Положению о приемной комиссии 
 

 

Министерство  образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Балахнинский технический техникум» 

      

Форма получения образования дневная 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений абитуриентов 

в _____ году 

 

Специальность (профессия) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

на основе Основного общего образования                                                     

 

                                                Образец  левой страницы 
 

№  

п/п 

Дата приема 

документов 

Фамилия,   имя,  

отчество 

Учебное 

заведение, 

год 

окончания 

Перечень 

принятых 

документов 

Адрес места 

жительства 

 

Отметка о 

зачислении, 

Номер и дата 

приказа 

      

      

 

                                             Образец  правой страницы 
 

Дата выдачи 

поступающему 

протокола 

собеседования, 

подпись, 

 № протокола 

Дата объявления 

поступающему об отказе в 

приеме  

Дата № приказа о 

зачислении по 

собеседованию с 

указанием учебной 

группы  

Примеча

ние 

 

Расписка в 

получении 

документов 

(лично либо по 

доверенности) 
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Приложение №3 

к Положению о приемной комиссии 
      

 

                                   

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

РАСПИСКА № __________________ 
                                                           (по регистрационному журналу) 

 

о приеме документов 

 

на специальность (профессию)______________________ 

______________________________________________________ 

от ___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Приняты документы: 

1. Заявление; 

2. Фотографии; 

3. Документ об образовании (с приложением) ____________________ 

___________________________________________________________ 

4. Медицинская справка 

5. Иные документы ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

Принял ответственный секретарь 

приемной комиссии_________________          _______________________ 

                                              (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

«______»________________201_ г. 
(дата) 

 

 

В случае утери данной расписки следует немедленно заявить об этом в учебное заведение. 
                                               

 

 

Министерство  образования 

Нижегородской области 

Государственное  бюджетное 

профессиональное  образовательное 

учреждение 

 «Балахнинский технический техникум" 

(БТТ) 
606407, Нижегородская область, г. Балахна, ул. М, 

Ульяновой , д.82 

тел. 8 (244)-6-36 -87, 244-6-72-01 

факс 8 (244) 9-6-36-87 

E-mail: ptzbp @ sinn.ru 

ИНН/КПП 5244005108/524401001 

 № ____ от .___ 
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Приложение №4 

к Положению о приемной комиссии 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 

 

 

По специальности(профессии)__________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

абитуриента 

Образование 

(какую школу 

окончил и 

когда) 

Средний балл по 

документу об 

образовании 

Решение директора 

(зачислить, отказать в 

приеме) 

1 2 3 4 5 
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Приложение №5 

к Положению о приемной комиссии 

 
                                      

    Угловой штамп 

образовательного учреждения 

                                                                                 Кому ________________________ 
                                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                               Куда _________________________ 
                                                                                                                                                              (адрес) 

                                                                                               ______________________________ 

                                   

ИЗВЕЩЕНИЕ № __________ 

 

 

Приемная комиссия  извещает, что  приказом   по   Государственному 

профессиональному образовательному учреждению «Балахнинский 

технический техникум» Вы зачислены в число учащихся первого курса на 

дневное отделение по специальности (профессии)_________________________  

___________________________________________________________________ 

и  должны  явиться  в техникум _______________________________________________ 
                                                                                           (дата) 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии  _________________        ____________________ 
                                            (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

                      

 

  М.П.                      

«____»______________20__г. 

                   (дата) 

          

 

 Примечания: 

     1.   При   невозможности   прибытия  по  уважительной   причине необходимо  в  10-

дневный срок представить в учреждение  образования документы, подтверждающие причину 

неявки. 

     2. В случае неявки на занятия без уважительных причин Вы будете отчислены из 

техникума. 
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Приложение №6 

к Положению о приемной комиссии 
Угловой штамп 

образовательного учреждения 
 

 

 

                                                                            Кому ____________________________ 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                                 Куда ____________________________ 
                                                                                                                     (адрес) 

                                                                             _________________________________ 

                                   

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ № __________ 

     Решением  приемной комиссии  от «__»  __________  ____  г.  Вам отказано 

в приеме на обучение по следующей причине ____________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 

Для  получения  документов, сданных в  приемную комиссию,  Вам 

необходимо явиться к ответственному секретарю приемной комиссии  или 

запросить  их  заявлением  о  пересылке почтой  по  указанному  Вами адресу. 

          

Ответственный секретарь                      

приемной комиссии_________________         ________________________ 

                                            (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 

            

 

 

            М.П.                      

«____»____________20__г. 
 

 


