
 



1.6. Прием в техникум лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее  

(полное) общее образование. 

1.7. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных  бюджетов  является общедоступным. 

1.8. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в  образовательную организацию персональных 

данных  поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных  данных. 

1.9. Организацию приема на обучение в филиале техникума осуществляет 

приемная комиссия филиала в порядке, определяемом правилами приема. 

1.10. Условиями приема на обучение  по образовательным  программам 

должны быть гарантированы соблюдение прав на образование и зачисление из 

числа поступающих, имеющих соответствующий  уровень образования, 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной  

программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

1.11. Контрольные цифры приема  граждан для обучения за счет средств 

областного бюджета устанавливаются на конкурсной основе по 

специальностям, реализуемым в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных  организаций в соответствии с Положением о порядке 

формирования и размещения государственного регионального заказа на 

подготовку рабочих кадров и специалистов в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования  Брянской  области, утвержденным  

постановлением  администрации  Брянской области от 03.03.2008 г.  № 185. 

1.12. Техникум  вправе  осуществлять  в соответствии с законодательством  РФ 

в области   образования  прием сверх контрольных цифр приема  для обучения  

на основе  договоров  с оплатой стоимости обучения. Техникум  

самостоятельно определяет порядок организации  приема граждан  для 

обучения  по договорам с оплатой  стоимости  обучения. 

1.13. Техникум  вправе  осуществлять  в пределах  финансируемых  за счет 

средств учредителя контрольных цифр приема целевой  прием обучающихся в 

соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, заказчиками кадров (работодателями) в 

целях содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля. 

Техникум  осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 

связи с приемом граждан в образовательное учреждение  персональных 

данных, поступающих в соответствии с требованиями законодательства РФ в 

области персональных данных, без получения согласия этих лиц на обработку 

их персональных данных. 

1.14. техникум обязан создать специальные условия для обучения инвалидов. 

2. Организация приема в техникум 

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией образовательной организации( далее- 

приемная комиссия). 

Председателем  приемной комиссии  является директор филиала. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии  

регламентируется положением о ней, утверждаемым  директором техникума. 



2.3. Работу приемной комиссии  и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается 

Директором филиала. 

2.4. При приеме в техникум обеспечиваются соблюдение  прав  граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской  

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.5. С целью подтверждения  достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия  вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.6. Основные задачи и функции приемной комиссии: 

2.6.1. Основными задачами приемной комиссии являются: 

- организация совместно с коллективом  инженерно-педагогических 

работников техникума на высоком  уровне  профориентационной  работы,  

направленной на успешное формирование  контингента   обучающихся; 

- обеспечение строгого соблюдения нормативных документов. 

2.6.2. В соответствии с основными задачами приемная  комиссия осуществляет 

следующие функции: 

- проведение работы по профессиональной ориентации учащихся школ и 

работающей молодежи, характеризующей профиль техникума. Работу по  

профессиональной  ориентации и набору приемная комиссия проводит  в 

тесном контакте  с Центрами занятости населения, департаментом образования 

и науки Брянской области.  

- подготовка бланков необходимой  учетной документации. 

- организация приема документов, их оформление и хранение, переписка по 

вопросам приема. 

- проведение  собеседований с поступающими, обеспечение необходимых 

консультаций по выбору специальностей и профессии с учетом их 

способностей, наклонностей и подготовки. 

- подготовка и оформление помещения, в котором будет проводиться прием 

заявлений. 

- анализ  и обобщение итогов приема ,подготовка и обсуждение на заседании 

Совета техникума нового приема, внесение предложений по  

совершенствованию организации приема.  

 

Для организации  работы приемной комиссии выделяется специальное 

помещение, в котором должны быть представлены: 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложениями; 

- свидетельство  об аккредитации образовательного учреждения; 

- Устав образовательного учреждения; 

- Правила внутреннего распорядка;  

- Правила приема;  

- учебные  планы и программы; 

- сведения о востребованности выпускников на рынке труда и закрепляемости    

на рабочих местах за последние три года; 

- итоги трудоустройства выпускников за последние три года;  

- сведения об имеющихся вакансиях рабочих профессий на местном рынке 

труда; 



- договоры о совместном сотрудничестве  с работодателями; 

- профессиограммы; 

- приказ о создании приемной комиссии (ее составе). 

В  помещении приемной  комиссии могут быть представлены образцы  

продукции, изготовленной обучающимися в процессе учебно-

производственной деятельности, экспонаты технического и декоративно- 

прикладного творчества, профессиональные характеристики профессий. 

2.7. Решение приемной комиссии о зачислении в состав обучающихся 

оформляются протоколом, затем издается приказ директора о зачислении  на 

обучение по избранной профессии до начала учебного года.  

2.8. Работа приемной комиссии завершается отчетом. 

2.9. Техникум вносит в федеральную информационную систему обеспечения 

проведение единого государственного экзамена и приема граждан в техникум 

среднего профессионального образования сведения, необходимые для 

информационного обеспечения приема граждан в техникум среднего 

профессионального образования. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ  ИНФОРМИРОВАНИЯ  ПОСТУПАЮЩИХ 

3.1. Техникум объявляет прием на обучение по образовательным программам 

только при наличии  лицензии на осуществление  образовательной 

деятельности по этим программам. 

3.2. Техникум обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим  уставом, с лицензией на право 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной  аккредитации, с образовательными программами и другими  

документами, регламентирующими  организацию  и осуществление 

образовательно  деятельности, права и обязанности  обучающихся. 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение техникум размещает 

информацию на официальном  сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее- официальный сайт), а также 

обеспечивает свободный доступ в здание образовательной организации к 

информации, размещенной на информационном стенде  (табло) приемной 

комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе –

информационный стенд). 

3.4. Приемная комиссия на информационном сайте образовательной 

организации и информационном стенде до начала приема документов 

размещает следующую информацию:  

3.4.1. Не позднее 1 марта: 

- правила приема в образовательную организацию; 

- условия приема на обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг; 

- перечень специальностей (профессий), по которым образовательная 

организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности ( с выделением форм получения образования 

(очная, очно-заочная, заочная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное  общее или среднее общее образование); 



- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения  

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования);  в случае необходимости прохождения указанного осмотра-с 

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных  исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских  противопоказаний. 

3.4.2. Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), 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 (профессии), в том числе по различным 

формам получения образования; 

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

оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- правила подачи  и рассмотрения апелляций по результатам 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 образовательной организации и информационном стенде 

приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности (профессии) с выделением форм получения образования (очная, 

очно-заочная, заочная). 

Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела на официальном сайте техникума для ответов на 

обращения, связанные с приемом в техникум. 

 

4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  ОТ  ПОСТУПАЮЩИХ  

4.1. Прием в техникум по образовательным программам проводится на первый 

курс по личному заявлению граждан. Прием документов начинается не позднее 

20 июня.  Прием заявлений в образовательные организации на очную форму 

получения образования осуществляется до 15 августа, а при наличии 

свободных мест в образовательной организации прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года. Сроки приема заявлений в 

образовательные организации на иные формы получения образования (очно-

заочная, заочная) устанавливаются  правилами приема. 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные 

организации поступающий предъявляет следующие документы: 

4.2.1. Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство (ксерокопия паспорта, оригинал  документа); 

- оригинал или ксерокопию документа  об образовании и (или) документ об 

образовании и о квалификации; 



- фотографии – 4 шт. 

4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом; 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, 

в  соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г.№115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ 

иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным 

документом  образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 

закона (в случае, установленном Федеральным законом, также свидетельство о 

признании иностранного образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством  государства, в котором выдан 

такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

-  фотографии – 4 шт.; 

- Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах  поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии),указанным в документе, 

удостоверяющем  личность иностранного гражданина в  Российской 

Федерации. 

4.2.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

- дата рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе; 

- об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

- специальность (и), профессию(и), для обучения по которым он планирует 

поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и 

формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по 

договорам об оказании платных образовательных услуг ); 

- нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

гос.аккредитации образовательной деятельности по образовательным 

программам и приложения к ним или отсутствия копии указанного 

свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 



- получение среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации. В случае представления 

поступающим заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные 

настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 

техникум возвращает документы поступающему. 

4.2.4. Поступающие  в техникум  вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования 

(далее - по почте), а также в электронной форме (если такая возможность 

предусмотрена в техникуме) в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 г. № 63-ФЗ  «Об электронной подписи», Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003г. № 126-ФЗ «О 

связи». При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и  

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации,  а также иных документов, предусмотренных настоящим 

Порядком. Документы,  отправленные по почте, принимаются при их 

поступлении в образовательную организацию не позднее сроков, 

установленных пунктом 4.1. настоящего Порядка. При личном представлении 

оригиналов документов поступающим допускается заверение их ксерокопии 

образовательной организацией. 

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

указанных в пункте 4.2. настоящего Порядка 

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

сданные документы. 

4.5. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка 

о  приеме документов. 

4.6. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

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

и другие документы, представленные поступающим. Документы должны 

возвращаться  в техникум  в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления. 

4.7. Прием документов от поступающих регистрируется в журнале 

установленной  формы. В день окончания приема документов ответственный 

секретарь закрывает журнал путем проведения черты после последней записи. 

После черты в журнале делается следующая запись: «На____часов 

«___»_______20__года в регистрационном журнале______ техникума, сделано 

_____ записей, зарегистрировано______ абитуриентов». В период работы ПК 

журнал регистрации хранится в сейфе ПК техникума. 

4.8. Члены приемной комиссии выдают абитуриенту расписку о приеме 

документов, в которой перечисляются принятые документы, а  также 

отмечается, что копии или подлинники документов приняты. Персональную 

ответственность за сохранность документов несет ответственный секретарь. 

Документы, принятые от абитуриента могут быть возвращены владельцу 

только лично на основании письменного заявления и расписки, выданной ПК 

при приеме, в течении следующего рабочего дня после подачи  заявления. За 



несвоевременную выдачу оригинала документа государственного  образца об 

образовании директор техникума, а также ответственный секретарь ПК несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством РФ. 

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

сданные им  документы. В период работы ПК допускается хранение личных 

дел поступающих в файлах в специально оборудованных шкафах и сейфах 

приемной комиссии. 

4.10. Личные дела абитуриентов, зачисленных в техникум, оформляются 

секретарем приемной комиссии. 

4.11. Регистрационные  журналы  хранятся  как документы строгой отчетности 

в течении одного года. 

 

5. ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА 

5.1. Техникум  рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от 

органов  государственной  власти или органов местного самоуправления, 

заказчиков  кадров  (работодателей) и  принимает решение о выделении 

целевых мест по специальности (профессии) с указанием  их количества в 

пределах контрольных  цифр приема и в  пределах квот, установленных 

учредителем. 

5.2. Количество мест для целевого приема на каждую специальность 

определяется не позднее, чем за месяц  до начала приема документов и не  

должно превышать 15% от общего количества бюджетных мест по каждой 

специальности. 

5.3. Прием заявлений на целевые места в образовательное учреждение на 

очную форму получения образования осуществляется до 15 августа. 

5.4. Целевые места, оставшиеся вакантными после проведения вступительных  

испытаний  и зачисления, являются общедоступными. 

 

6. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ФИЛИАЛ ТЕХНИКУМА 

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

документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные 

образовательной организацией. 

6.2. По истечении сроков  представления  оригиналов документов об 

образовании и  (или) документов  об образовании и о квалификации 

руководителем образовательной организации издается приказ о зачислении 

лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением  к приказу о 

зачислении  является   пофамильный  перечень данных лиц. Приказ с 

приложением  размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

образовательной организации. 

В случае если численность  поступающих ,включая поступающих, успешно 

прошедших   вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета  ,бюджетов субъектов Российской  

Федерации, местных  бюджетов,  образовательная  организация осуществляет 

прием на обучение по  образовательным  программам среднего  

профессионального образования на основе результатов освоения 



поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных  в представленных 

6.3. При наличии  свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе 

по  результатам  вступительных испытаний, зачислить в образовательную 

организацию осуществляется до 1 декабря текущего года. 

 

7. ДОЛЖНОСТНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ  ПРИЕМНОЙ  КОМИССИИ. 

7.1. Должностные обязанности и ответственность председателя ПК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК: 
7.1.1.Руководит всей деятельностью ПК. 

7.1.2.Руководит разработкой нормативных документов техникума 

регламентирующих деятельность ПК и приема в техникум. 

7.1.3.Утверждает план работы ПК и планы материально- технического 

обеспечения приема. 

7.1.4. Определяет режим работы ПК и служб, обеспечивающих роведение 

приема, лично контролирует взаимодействие всех служб, связанных с приемом. 

7.1.5.Распределяет обязанности между членами ПК.  

7.1.6. Осуществляет непосредственное руководство работой апелляционной 

комиссии. 

7.1.7. Проводит прием граждан по вопросам приема в техникум. 

7.1.8. Несет ответственность за соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательство РФ, гласность и открытость работы ПК, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих, доступность 

руководства ПК на всех этапах проведения приема. 

 

7.2. Должностные обязанности и ответственность зам. председателя ПК. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПК: 
7.2.1. Осуществляет руководство информационным обеспечением приема. 

7.2.2. Организует разработку нормативных документов техникума, 

регламентирующих прием в техникум и деятельность ПК. 

7.2.3. Обеспечивает помещения и оборудование, необходимое для работы 

приемной комиссии. 

7.2.4. Руководит всеми службами техникума, осуществляющими материально- 

техническое обеспечение подготовку и проведения приема. 

7.2.5. Организует и контролирует прием студентов на места с оплатой 

стоимости обучения юридическими  и (или) физическими лицами. 

7.2.6. Несет ответственность за соблюдение прав  граждан на  образование, 

установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы ПК, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих, доступность 

руководства ПК на всех этапах проведения приема. 

 

7.3. Должностные  обязанности  и  ответственность ответственного  секретаря  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПК: 
7.3.1. Готовит  план работы ПК. 

7.3.2. Готовит проекты приказов, касающиеся организации и проведения 

приема в техникум, а также регламентирующих работу ПК. 

7.3.3. Организует подготовку документации ПК и ее надлежащее хранение. 



7.3.4. Руководит работой по подготовке и размещению на официальном  сайте 

техникума и информационных  стендах ПК материалов, регламентирующих 

прием в техникум. 

7.3.5. Ведет прием граждан и дает ответы на письменные запросы по вопросам 

приема. 

7.3.6. Контролирует работу членов приемной комиссии и при необходимости 

выполняет их функции. 

7.3.7. Контролирует подготовку и сдачу личных  дел обучающихся, 

зачисленных  в техникум, в учебную часть. 

7.3.8. Готовит отчет о приеме на 1 курс техникума. 

7.3.9. Несет ответственность за соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством РФ ,гласность и открытость работы ПК. 

7.3.10. Проводит первичную  проверку документов абитуриентов на 

подлинность. 

 

7.4.ЧЛЕНЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ  

7.4.1.  Участвуют в заседаниях комиссии. 

7.4.2. Проводят консультации с абитуриентами о предъявляемых требованиях, 

порядке зачисления 

7.4.3. Готовят предложения обучающихся по проведению зачисления в состав 

обучающихся. 

 

ЧЛЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

7.4.4. Проводят консультации с абитуриентами и их родителями о 

предъявленных требованиях и порядке зачислений. 

7.4.5. Принимают документы у абитуриентов. 

7.4.6. Ведут записи в журнале регистрации. 

 

8. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

8.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема. 

8.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии 

выступают: Правила приема; документы, подтверждающие контрольные 

цифры приема; приказ по утверждению состава приемной комиссии; 

протоколы приемной комиссии; журнал(журналы) регистрации документов 

абитуриентов; личные дела абитуриентов; приказы о зачислении в состав  

обучающихся. 

  

 


