


 
 

 

I. Общие положения 

 

      1.  Приемная комиссия государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  Владимирской области «Владимирский экономико-

технологический колледж» (далее Колледж) является коллегиальным органом, 

созданным для приема граждан, документов поступающих, и проведения  процедур 

зачисления.  

      2.     Приемная комиссия Колледжа в своей работе руководствуется:  

         - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

         - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 

2020 г. №457 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

       - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  26 августа 

2020г. №438  «О утверждении  порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по  основным программам профессионального 

обучения»; 

         - Уставом Колледжа; 

         - Правилами приема в Колледж. 

      3.  Состав приемной комиссии утверждается приказом директора. Председателем 

приемной комиссии является директор. Председатель приемной комиссии несет всю 

полноту ответственности за выполнение установленных контрольных цифр приема, 

соблюдение законодательных актов и нормативных документов по формированию 

контингента студентов, определяет обязанности членов приемной комиссии, 

утверждает план ее работы и график приема граждан членами приемной комиссии. 

В состав приемной комиссии входят: 

          -заместитель председателя – зам. директора по УР;  

          -ответственный секретарь приемной комиссии; 

          -члены приемной комиссии.  



 
 

 

      4.  Работу приемной комиссии Колледжа и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь, который назначается приказом директора. 

      5.   Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. 

 

II. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства 

 

      6. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна 

обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение государственных 

требований к приему граждан на обучение  по образовательным программам 

среднего профессионального образования и основным программам 

профессионального обучения. 

           Решения приемной комиссии принимаются в строгом соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, внутренними локальными 

актами простым большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного 

состава), в том числе, при возникновении вопросов, не предусмотренных 

соответствующими документами.  

      7. Ответственный секретарь приемной комиссии заблаговременно готовит 

различные информационные материалы, бланки необходимой документации, 

проводит подбор состава приемной комиссии, технического персонала, оборудует 

помещение для работы технического персонала, оформляет справочные материалы 

по профессиям, специальностям, направлениям профессиональной подготовки, 

образцы заполнения документов абитуриентами, обеспечивает условия хранения 

документов. 

       8.       Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и информационном 

стенде приемной комиссии до начала приема документов размещает  информацию о 

приеме в Колледж, указанную в Правилах приема.                                                                                                                                                         

      9.   В период приема документов приемная комиссия  размещает на 

официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой профессии, специальности, 



 
 

 

программе профессиональной подготовки с выделением форм получения 

образования (очная, заочная). 

      10. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела на официальном сайте Колледжа для ответов на 

обращения, связанные с приемом граждан. 

 

                               III. Прием документов от поступающих 

 

      11.     Прием в Колледж по образовательным программам проводится на первый 

курс по личному заявлению граждан. 

           Прием документов начинается не позднее 20  июня по адресу: г.Владимир, 

ул.Чайковского, д.25. 

           Прием заявлений на очную  форму получения образования осуществляется до 

15 августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 

ноября текущего года. 

      12.    При подаче заявления  (на русском языке) о приеме в Колледж  на очную  

форму обучения поступающий предъявляет документы, указанные в Правилах 

приема.  

      В случае представления поступающим заявления, содержащего не полные 

сведения или сведения, не соответствующие действительности, Колледж возвращает 

документы поступающему. 

      13.   Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы одним из следующих способов: 

         1) лично в образовательную организацию; 

         2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) 

заказным письмом с уведомлением о вручении; 

         3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 

2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 27 июля 2006 

г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи". При 
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направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа 

об образовании и (или) квалификации, а также иных документов, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

         4) посредством электронной почты образовательной организации; 

         5) с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг Владимирской области, являющихся 

государственными информационными системами Владимирской области, 

созданными органами государственной власти Владимирской области. 

         6) с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг Владимирской области, являющихся 

государственными информационными системами Владимирской области, 

созданными органами государственной власти Владимирской области. 

                  Документы, направленные через операторов почтовой связи, посредством 

электронной почты образовательной организации принимаются при их поступлении 

в Колледж не позднее сроков, установленных    Правилами приема. 

      14. При личном представлении оригинала документов поступающим, 

допускается заверение их ксерокопии Колледжем. 

      15.  Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в Правилах приема.                                                                                                                                                                                                     

      16.  На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

      17.  Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 

приеме документов.  

     18.  По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и  (или) документа об образовании и о квалификации и 

другие документы, представленные поступающим, под расписку в журнале выдачи 

документов.  Документы возвращаются сотрудниками приемной комиссии  в день 

обращения.  



 
 

 

      19.     Подача заявления о приеме в Колледж и других необходимых документов 

регистрируется в специальных журналах. До начала приема документов листы 

журналов нумеруются, прошиваются и опечатываются.  

      20.  Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы 

строгой отчетности.                                                                                                                                                     

21. Сотрудники приемной комиссии вводят (вносят) сведения, необходимые для 

информационного обеспечения приема граждан в образовательные организации 

среднего профессионального образования: 

             - ФИС ФРДО; 

             - БАРС;    -1С-колледж. 

 

IV. Зачисление в Колледж 

 

      22.    Рекомендованные к зачислению поступающие, подавшие копии документа 

государственного образца  об  образовании,  обязаны  представить  оригинал  в срок, 

указанный в Правилах приема. 

             По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 

Директором Колледжа 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 Колледжа.  

    В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета 

Владимирской области, Колледж осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям и профессиям и по программам профессионального обучения в 

соответствии с положениями Правил приема.  

 



 
 

 

V. Отчетность приемной комиссии 

 

      23. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на 

заседании педагогического совета колледжа. 

       24.    В качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии 

предъявляются: 

      - Положение о приемной комиссии; 

      - приказы по утверждению состава приемной комиссии; 

      - Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

      - Правила приема на обучение по образовательным программам  

профессионального обучения; 

      - документы, подтверждающие контрольные цифры приема; 

      - журналы регистрации документов поступающих; 

      - личные дела поступающих; 

      - протоколы приемной комиссии; 

      - приказы о зачислении в состав студентов. 
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