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ПОЛОЖЕНИЕ 
О приемной комиссии

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные цели, задачи, а 
также регламентирует состав, полномочия и порядок деятельности приемной 
комиссии Автономной некоммерческой профессиональной образовательной 
организации «Колледж информационных технологий и финансов» (далее — 
Приемная комиссия).

1.2. В своей работе Приемная комиссия руководствуется:
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в российской Федерации»;
-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

2 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

-  Уставом Автономной некоммерческой профессиональной 
образовательной организации «Колледж информационных технологий и 
финансов»;

1.3. 11риемная комиссия создается с целью организации приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, 
имеющих основное общее, среднее общее образование.

1.4. Приемная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан в 
области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.

1.5. На Приемную комиссию возлагаются следующие основные задачи:
-  Организует информирования поступающих;
-  Организует прием документов, их оформление и хранение;
-  Организует личный прием поступающих и их родителей 

(законных представителей);
-  Обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий и раздела на официальном сайте Автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации «Колледж информационных 
технологий и финансов» (далее -  Колледж);

-  Проводит конкурсный отбор, в случае если численность 
поступающих превышает количество мест для приема по договорам об 
оказании платных образовательных услуг.

-  Рекомендует к зачислению лиц, представивших оригиналы 
документов об образовании и (или) документов об образовании и о 
квалификации.

-  Подводит итоги приема.
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1.6. В компетенцию Приемной комиссии входит решение вопросов, 
регламентируемых Правилами приема в Автономную некоммерческую 
профессиональную образовательную организацию «Колледж 
информационных технологий и финансов» по образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также иными локальными 
актами, регулирующими прием в Колледж.

1.7. Срок полномочий Приемной комиссии составляет один 
календарный год.

2. Состав приемной комиссии

2.1. Председателем 11риемной комиссии является директор Колледжа.
2.2. В состав Приемной комиссии входят ответственный секретарь 

Приемной комиссии. К работе Приемной комиссии могут привлекаться 
отдельные сотрудники Колледжа в соответствии с утвержденным графиком.

2.3. Председатель Приемной комиссии:
-  Осуществляет общее руководство деятельностью Приемной 

комиссии;
-  Утверждает документы, регламентирующие деятельность 

Приемной комиссии и прием в Колледж;
-  Определяет режим работы Приемной комиссии;
-  Проводит прием граждан по вопросам приема в Колледж;
-  Несет ответственность за выполнение Правил приема и других 

нормативных документов, регламентирующих прием.
2.4. Ответственный секретарь:

-  Организует работу Приемной комиссии;
-  Организует делопроизводство Приемной комиссии;
-  Организует личный прием поступающих и их родителей 

(законных представителей);
-  Обеспечивает функционирование специальных телефонных линий 

и раздела на официальном сайте Автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации «Колледж информационных 
технологий и финансов»

-  Контролирует ведение документации по приему поступающих;
-  Готовит проекты локальных актов, касающихся работы Приемной 

комиссии и материалы к заседаниям Приемной комиссии;
-  Ведет протоколы заседания Приемной комиссии по вопросам

приема;
-  Готовит отчет о результатах приемной комиссии.

3. Организация работы приемной комиссии

3.1. Организация работы Приемной комиссии и делопроизводство 
должны гарантировать соблюдение права на образование и зачисление из
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числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, 
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности 
лиц.

3.2. Решения Приемной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем Приемной комиссии и ответственным 
секретарем Приемной комиссии.

3.3. В целях информирования о приеме на обучение Колледж размещает 
информацию на официальном сайте Колледжа в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -  официальный сайт), а также 
обеспечивает свободный доступ в здание Колледжа к информации, 
размещенной на информационном стенде приемной комиссии.

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и 
информационном стенде до начала приема документов размещает следующую 
информацию:

11е позднее 1 марта:
-  Правила приема в Колледж;
-  Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;
-  Перечень специальностей, по которым Колледж объявляет прием в 

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

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

-  Перечень вступительных испытаний;
-  Информацию о формах проведения вступительных испытаний;
-  Информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме;
-  Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-  Информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 
осмотра (обследования).

Не позднее 1 июня:
-  Общее количество мест для приема по каждой специальности, в том 

числе по различным формам получения образования;
-  Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов по каждой специальности, в том числе по различным формам 
получения образования;

-  Количество мест по каждой специальности по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 
получения образования;

Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
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вступительных испытаний;
-  Информацию о наличии общежития и количестве мест в 

общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих;
-  Образец договора об оказании платных образовательных услуг.
3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте Колледжа и информационном стенде 
приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 
специальности с выделением форм получения образования (очная, заочная).

3.6. 11риемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте Колледжа 
для ответов на обращения, связанные с приемом в Колледж.

3.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все документы, а так же оригиналы и (или) копии доверенностей, 
представленные в организацию доверенными лицами.

3.8. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 
расписка о приеме документов.

3.9. При приеме документов Приемная комиссия осуществляет:
-  Проверку заполнения заявления поступающего;
-  Проверку комплекта документов на наличие всех необходимых 

документов;
-  Сверку фамилии, имени, отчества (при наличии) в паспорте и в 

документе об образовании и (или) в документе об образовании и о 
квалификации;

-  Удостоверение в подлинности документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации (осмотр печати, подписи 
руководителя, наличие исправлений, сверка номера документа об образовании 
и о квалификации и приложения к нему);

-  Фиксирование в регистрационном журнале факта подачи 
заявления и документов;

-  Выдачу расписки в приеме документов;
-  Оформление личного дела поступающего.

3.10. С целью подтверждения достоверности документов, 
представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в 
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.

4. Организация вступительных испытаний

4.1. При поступлении на обучение по специальностям в Колледж 
вступительные испытания не предусмотрены (Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ч. 8 
ст.55).

4.2. Колледж не ведет подготовку специалистов по специальностям, 
требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей,

\



б

физических и (или) психологических качеств, по которым при приеме на 
обучение проводятся вступительные испытания.

5. Порядок зачисления

5.1. Зачисление на 1 курс для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования проводится в порядке и сроки, 
установленные Правилами приема в Колледж.

5.2.11о истечении сроков представления оригиналов документов об 
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации 
директором издает 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.

6. Отчетность Приемной комиссии

6.1. По итогам работы Приемной комиссии ответственный секретарь 
готовит отчет о результатах приемной кампании. Отчет заслушивается и 
утверждается на заседании Педагогического совета Колледжа.

6.2. Отчетными документами Приемной комиссии также являются:
-  Личные дела поступающих;
-  Протоколы заседаний Приемной комиссии;
-  Приказы о зачислении;
-  Журнал регистрации документов поступающих.
6.3. Журнал регистрации документов поступающих является 

документом, отражающим сведения об поступающих с момента подачи 
документов до зачисления в Колледж или возврата документов.

Журнал регистрации документов поступающих хранится в приемной 
комиссии в течение 5 лет.

6.4. После зачисления личные дела зачисленных в состав обучающихся 
передаются в учебную часть Колледж для формирования личных дел 
обучающихся, личные дела не зачисленных -  хранятся в течение 1 года.
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