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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано на основе приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36 г. "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования", приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06. 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» и 
Устава лицея и локального акта № 23 «Положение о порядке и правилах приёма 
в КГБПОУ «ЕЛПО».
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации приемной комиссии, 
состав, структуру и деятельность приемной комиссии лицея и приемной 
комиссии филиала.
1.3. В компетенцию приемных комиссий по двум адресам образовательной 
деятельности входит решение всех вопросов и проблем, возникающих при 
приеме.
1.4. При приеме в лицей обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость всех этапов работы приемных комиссий.

2. СОСТАВ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ

2.1. Приемные комиссии лицея и филиала назначаются приказом директора. 
Председателем приемной комиссии лицея является директор лицея, 
председателем приемной комиссии филиала назначается заведующий филиалом. 
Заместителем председателя приемной комиссии лицея является заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, приемной комиссии филиала -  
заведующий учебной частью.
2.2. Работу приемных комиссий и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организуют 
ответственные секретари приемной комиссии лицея и филиала, которые 
назначаются приказом директора.
2.3. Состав, а также порядок работы объявляется ежегодно на очередной учебный 
год приказом директора лицея, не позднее, чем за 2 месяца до начала приема в 
лицей. Члены комиссии (3человека), из числа мастеров производственного 
обучения, преподавателей, социальных педагогов, воспитателей, ведущего 
библиотекаря -  назначаются приказом директора в соответствии с графиком их 
отпусков.
2.4. Ответственные секретари приёмных комиссий лицея и филиала 
обеспечивают:
- информационную работу (в том числе связанную с информационными 
стендами приемных комиссий, официальным сайтом лицея);
- правильность оформления документов поступающих, их хранение;
- личный приём поступающих, их родителей (законных представителей);
- предоставление отчёта о результатах приёма.
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Ответственный секретарь приемной комиссии филиала ежедневно подает 
информацию о количестве принятых заявлений и данные абитуриентов 
ответственному секретарю приемной комиссии лицея, для размещения данной 
информации на официальном сайте лицея.
Члены приёмных комиссий:
- участвуют в заседаниях комиссии;
- участвуют в проведении собеседований с поступающими;
- проводят консультации с поступающими по порядку и правилам приёма.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

3.1. Приемные комиссии на официальном сайте лицея и информационных 
стендах приемных комиссий, по адресу лицея и филиала, до начала приема 
документов размещают следующую информацию:
Не позднее 1 марта:
•  правила приема в лицей;
• условия приема в лицей для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;
• перечень профессий, по которым лицей объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением 
форм получения образования (очная, очно-заочная, вечерняя), заочная);

• требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее общее образование);

• информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 
предусмотренных положением о порядке и правилах приема, в электронно
цифровой форме;

• условия приёма для граждан с ограниченными возможностями здоровья;

Не позднее 1 июня:
•  общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования;
• количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в том 

числе по различным формам получения образования;
• количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой 

стоимости обучения;
• информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих;
• образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения.
3.2. В период приема документов приемные комиссии ежедневно размещают на 
официальном сайте и информационных стендах приемных комиссий по адресам 
образовательной деятельности сведения о количестве поданных заявлений по 
каждой профессии (специальности) с выделением форм получения образования 
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная).
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3.3. Приемные комиссии обеспечивают функционирование специальных 
телефонных линий и раздела сайта лицея для ответов на обращения, связанные с 
приемом граждан в образовательную организацию.
3.4. Прием граждан на обучение в лицей производится по их личному заявлению 
о приеме с указанием избранной профессии.
3.5. К заявлению прилагается:

- оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 
квалификации;
- медицинская справка по форме N 086/у;
- 4 фотографии форматом З х 4 см без головного убора.

3.6. О предъявленных документах делается запись в личном деле, заводимом на 
каждого поступающего.
3.7. При личном представлении оригинала документов поступающим, 
допускается заверение их ксерокопии образовательной организацией. 
Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 
приеме документов.
3.8. Приемные комиссии обязаны ознакомить абитуриента и (или) его родителей 
(законных представителей) с Уставом лицея, с Лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, со Свидетельством о 
государственной аккредитации и приложениями к ним, с Положением о порядке 
и правилах приёма, с образовательными программами, Правилами внутреннего 
распорядка для обучающихся, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся, а также с датой предоставления оригинала 
документа об образовании и (или) документа об образовании и квалификации.
3.9. Приёмные комиссии готовят пофамильные списки для Приказа о 
зачислении. Приказ о зачислении размещается на следующий рабочий день 
после издания на информационных стендах приемных комиссий и на 
официальном сайте образовательной организации.
4. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
4.1. Работа приемных комиссий завершается отчетом об итогах приема на 
заседании Педагогического Совета лицея.
4.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемных комиссий 
выступают:
- документы, подтверждающие контрольные цифры приема;
- протоколы приемной комиссии;
- журналы регистрации приема документов поступающих;
- личные дела поступающих;

Положение вступает в силу с 22.05. 2017г., срок действия - до появления новых 
нормативных документов
Положение действует взамен локального акта № 53 «Положение об организации 
работы приёмной комиссии» приказ № 11 «а»1 от 29. 01. 2017г.
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