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Область применения 

Настоящее Положение о приемной комиссии ГБПОУ Бурятский республиканский пе-

дагогический колледж (далее Педколледж) регламентирует порядок работы приемной ко-

миссии, определяет ее права и обязанности (далее Положение). 

Положение обязательно к применению всеми структурными подразделениями и лицами, 

принимающими участие в организации приема обучающихся. 

 

1. Общие положения. 
1.1.  Приемная комиссия Бурятского республиканского педагогического колледжа (далее 

Приемная комиссия) является временным объединением, обеспечивающим формирование 

контингента студентов нового набора всех форм обучения из числа наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соот-

ветствующей направленности лиц, а также профессионально ориентированной молодежи. 

1.2.  Приемная комиссия в своей деятельности руководствуется следующими норматив-

ными документами: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. № 273-

ФЗ; 

-  Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», зарегистрированным в Минюсте России 06.03.2014 N 

31529. 

-  Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 № 1199 "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования», по которым при 

приеме в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования могут проводиться допол-

нительные испытания творческой (или) профессиональной направленности» (Зарегистриро-

вано в Минюсте РФ 26.12.2013 N 30861); 

- Уставом Педколледжа; 

- Правилами приема поступающих; 

- Настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи и направления работы  
2.1. Основная задача Приемной комиссии – обеспечение количественного и качественного 

приема поступающих; 

2.2. Основные направления работы Приемной комиссии: 

- разработка нормативной документации, регламентирующей прием поступающих; 

- информирование граждан; 

- прием и оформление документов поступающих; 

- организация подготовительных курсов; 

- организация и проведение вступительных испытаний; 

- конкурсный отбор и зачисление поступающих в состав студентов; 

- анализ и отчет об организации приема поступающих. 
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3. Функции приемной комиссии 

3.1. Подготовка предложений по формированию структуры приема поступающих на основе 

базы данных о востребованности педагогических кадров в образовательных учреждениях 

республики и маркетинга рынка образовательных услуг;  

3.2. Разработка нормативной документации, регламентирующей организацию приема по-

ступающих: Условия приема на следующий учебный год, Правила приема поступающих, 

сметы для организации приема поступающих, смета на обучение за счет средств физических 

и юридических лиц; 

3.3. Информирование граждан об условиях приема через сайт колледжа, стенды, консульта-

ции, СМИ; 

3.4. Прием, проверка, оформление и хранение документов поступающих, принятие решения 

о допуске к вступительным испытаниям; 

3.5. Организация в помощь поступающим подготовительных курсов и предэкзаменацион-

ных консультаций по учебным дисциплинам, вынесенным на вступительные испытания; 

- организация работы предметных экзаменационных комиссий; 

- зачисление поступающих; 

- в случае необходимости организация медицинского освидетельствования поступающих в 

целях уточнения состояния их здоровья с учетом специфики специальности; 

- анализ и подведение итогов приема. 

 

4. Структура приемной комиссии 

4.1. Приемная комиссия создается ежегодно приказом директора не позднее 15 декабря те-

кущего года в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, 

ответственного члена приемной комиссии за прием и оформление документации и членов. 

Срок полномочий приемной комиссии 1 год. (Приложение 1) 

4.2. Председателем Приемной комиссии согласно Уставу Педколледжа является директор. 

Заместителем председателя приемной комиссии назначается один из заместителей директора 

или членов администрации; ответственным секретарем - преподаватель педколледжа; члена-

ми – деканы, зав. кафедрами по профилям подготовки, преподаватели. 

4.3. Состав приемной комиссии за исключением членов, входящих в них по служебному по-

ложению, ежегодно обновляется на треть. 

 

5. Права и обязанности 

5.1. Председатель приемной комиссии: 

- руководит всей деятельностью приемной комиссии; 

- обеспечивает соблюдение прав граждан при поступлении, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объек-

тивность при отборе наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 

программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

- определяет обязанности членов; 

- утверждает план работы приемной комиссии, расписание вступительных испытаний, их со-

держание; 

- контролирует работу по информированию поступающих; 

- осуществляет соответствующим приказом зачисление абитуриентов, выдержавших вступи-

тельные испытания и конкурсный отбор. (Приложение 10) 

5.2. Зам. председателя приемной комиссии: 

- организует работу приемной и предметной экзаменационной комиссии; 
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- осуществляет планирование работы приемной комиссии; 

- разрабатывает Положение о приемной комиссии, Условия, и Правила приема в ГБПОУ 

БРПК;  

- составляет расписание вступительных испытаний и консультаций; 

- проводит инструктаж по ознакомлению экзаменаторов с порядком проведения вступитель-

ных испытаний;  

- организует работу по подготовке экзаменационного материала вступительных испытаний;  

- комплектует группы абитуриентов по 25- 30 человек для прохождения вступительных ис-

пытаний; 

- организует проведение вступительных испытаний, психолого-педагогического тестирова-

ния, собеседования;   

- анализирует и обобщает итоги вступительных испытаний; 

5.3. Ответственный секретарь приемной комиссии: 

- организует личный прием поступающих и их родителей (законных представителей), 

- проводит прием, проверку, оформление и хранение документов поступающих;  

- ведет делопроизводство, готовит бланки необходимой учетной документации; 

- ведет книгу протоколов заседания приемной комиссии о допуске к вступительным испы-

таниям поступающих и других документов в соответствии с данным положением.  

- готовит материал по зачислению поступающих. 

- представляет в установленные сроки в МОиН еженедельную информацию о количестве 

поданных заявлений, о зачислении; 

5.4. Ответственный член приемной комиссии за прием и оформление документов поступа-

ющих: 

-  проводит прием и оформление документов поступающих согласно Правилам приема аби-

туриентов в БРПК; 

- ведет учет поступающих в регистрационных журналах. 

- оформляет ежедневно информацию о количестве поданных заявлений по специальностям 

и размещает данную информацию на сайте колледжа; 

- информирует поступающих с локальными нормативными актами БРПК по запросу посту-

пающих  

5.5. Для организации вступительных испытаний приказом директора создаются предметные 

экзаменационные комиссии в составе председателя и членов из числа наиболее опытных, 

квалифицированных и ответственных преподавателей колледжа, которые организуют свою 

деятельность в соответствии с Положением о предметной экзаменационной комиссии. 

5.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципаль-

ные) органы и организации. 

6. Описание процесса 

6.1. Приемная комиссия организует свою работу по плану, утвержденному директором Пед-

колледжа (Приложение 3) 

6.2. Заседания приемной комиссии оформляются протоколами, которые оформляются в кни-

ге, страницы которой должны быть пронумерованы и прошнурованы, скреплены печатью и 

заверены подписью председателя приемной комиссии.  

Протоколы приемной комиссии ведет ответственный секретарь и подписывает председатель 

приемной комиссии.  

Решения приемной комиссией принимаются простым большинством голосов при наличии 

не менее 2/3 членов утвержденного состава приемной комиссии. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя. 

consultantplus://offline/ref=37D008F8DA09F048B0089E1970993A91771AE4EC869BC4FB2A07BA82D08791B59D5A56DFC96A49O6bFX
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6.3. Приемная комиссия организует свою работу в соответствии с регламентом и по направ-

лениям в соответствии п. 2.2. настоящего Положения (Приложение 2) 

6.4. Разработка нормативной документации, регламентирующей прием обучающихся: 

6.4.1. К нормативным документам, регламентирующим прием поступающих, относятся: 

- Контрольные цифры приема, утвержденные с Министерством образования и науки Рес-

публики Бурятия; 

- Положение о приемной комисии; 

- Правила приема абитуриентов в Педколледж; 

- Условия приема абитуриентов в Педколледж; 

- Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

- Положение о ПЭК; 

- Положение об апелляционной комиссии 

- программы вступительных испытаний по специальностям; 

6.3.1.1. Контрольные цифры приема (объем и структура приема) обучающихся за счет 

средств соответствующего бюджета устанавливаются на основе конкурса и утверждаются 

Министерством образования и науки Республики Бурятия (Приложение 4). 

6.3.1.2. Правила приема абитуриентов в Бурятский республиканский педагогический кол-

ледж (далее Правила приема) разрабатываются ежегодно и утверждаются директором пед-

колледжа не позднее 1 марта каждого календарного года. 

6.4. Информирование граждан о направлениях деятельности Педколледжа, профилях и усло-

виях реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ 

приемная комиссия осуществляет через официальный сайт БРПК, информационные стенды, 

дни открытых дверей в колледже, ярмарки учебных мест, средства массовой информации и 

т.д. 

6.5. Приём документов от поступающих: 

6.5.1. Прием и оформление документов граждан для обучения по основным профессиональ-

ным образовательным программам осуществляется приемной комиссией по личному заяв-

лению поступающих.  

6.5.2. Ответственный член приемной комиссии за прием и оформление документов проверя-

ет достоверность документов, регистрирует в журнале под личную подпись поступающих, 

несет личную ответственность за сохранность сданных поступающими документов. (При-

ложение 6) 

6.5.3. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также требование от по-

ступающих оригиналов документа государственного образца об образовании или предо-

ставления иных документов, не предусмотренных Правилами приема абитуриентов в госу-

дарственные образовательные учреждения среднего профессионального образования не до-

пускается. 

6.5.4. На каждого поступающего приемная комиссия заводит личное дело, в котором хра-

нятся все сданные документы, экзаменационный лист и материалы сдачи вступительных 

испытаний, в случае рассмотрения апелляции, выписка из протокола решения апелляцион-

ной комиссии педколледжа.  

Личные дела граждан, зачисленных на обучение, ответственный секретарь передает по акту 

в учебную часть педколледжа. 

Личные дела граждан, не зачисленных в педколледж и (или) не явившихся на вступитель-

ные испытания, хранятся в течение 6 месяцев с момента начала приема документов в при-

емной комиссии. После истечения установленного срока личные дела сдаются в архив Пед-

колледжа. 
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6.5.5. Поступающему при личном предоставлении документов членом приемной комиссии 

выдается расписка о приеме документов.  

6.5.6. Возврат документов, в том числе оригинал документа об образовании, осуществляется 

при предъявлении расписки о приеме документов и документа, удостоверяющего его лич-

ность. В случае утери расписки абитуриентом документы выдаются при письменном заяв-

лении на имя председателя или ответственного секретаря приемной комиссии  

 

7. Ответственность и полномочия. 

7.1. Члены приемной комиссии при выполнении своих функций несут личную ответствен-

ность: 

7.2. Председатель приемной комиссии несет ответственность за соблюдение положений за-

конодательных и нормативных документов по приему в педколледж; 

7.3. Ответственный секретарь, ответственный член приемной комиссии за прием и оформ-

ление документов поступающих несут ответственность за сохранность документов посту-

пающих; 

7.4. Члены приемной комиссии несут ответственность за соблюдение положений ФЗ «О 

персональных данных» поступающих.  

7.5. Члена приемной комиссии несут ответственность за обеспечение соблюдения прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. 

7.6. Зам. председателя приемной комиссии несет ответственность за организацию работы 

приемной комиссии в соответствии с законами РФ и настоящим Положением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 
 
 

Министерство образования и науки республики Бурятия 

Буряад республикын hyралсалай болон эрдэм ухaaнaй министерство 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ГУРЭНЭЙ БЮДЖЕТНЭ ЭМХИ ЗУРГААН ДУНДА ШАТЫН МЭРГЭЖЭЛЭЙ 

hУРАЛСАЛАЙ «БУРЯАДАЙ РЕСПУБЛИКЫН БАГШАНАРАЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

П Р И К А З 

ЗЗАХИРАЛТА 
_____________________ №____________ 

 

г. Улан-Удэ 
 

О составе приемной комиссии 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и действующим Уставом ГБПОУ БРПК в целях организованного 

приема студентов на 20__ – 20__ учебный год ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 

Создать приемную комиссию в следующем составе: 

- ………………………………..  – председатель, директор педколледжа; 

- ……………………………….. –   зам. председателя, зам. директора по …..; 

- ……………………………….. – ответственный секретарь, преподаватель …………; 

- ……………………………….. – ответственный по приему и оформлению документов. 

Члены комиссии: 

- …………………. –  декан  ………………; 

- …………………. –  декан  .…………….. ; 

- …………………. –  декан  ………………; 

- …………………  -  зав. кафедрой ………; 

2. 

Зам. председателя приемной комиссии в срок до ………….. составить план работы прием-

ной комиссии. 

3.  

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБПОУ БРПК    

 С.Ц. Нимбуева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Порядок организации приема абитуриентов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Порядок приема в ОО СПО 

- Устав БРПК 

- Приказ МОиН РБ об утверждении 

контрольные цифр приема 

Разработка и утверждение  

нормативных документов  

приемной комиссии БРПК 

Утверждение расписания 

вступительных испытаний на 

текущий год 

Утверждение графика  

работы ПК 

- Положение о приемной 

комиссии БРПК 

- Правила приема в ГБПОУ 

БРПК  

- Приказ о составе приемной 

комиссии 

- Приказ о составе ПЭК 

- Приказ о составе апелляци-

онной комиссии 

- Приказ об организации всту-

пительных испытаний 

- Положение о ПЭК 

Положение об апелляци-

онной комиссии при при-

еме в ГБПОУ БРПК 

Утверждение программ 

вступительных испытаний 

по специальностям 

Утверждение плана работы 

приемной комиссии на те-

кущий год 

Организация приема 

документов от граждан 

по специальностям на 

очное и заочное обуче-

ние 

Организация и проведе-

ние вступительных ис-

пытаний по специально-

стям 

Оформление экзамена-

ционных листов и лич-

ных дел абитуриентов 

Оформление приказа о 

зачисление абитуриен-

тов по результатам 

вступительных испы-

таний 

Подготовка и передача 

личных дел зачислен-

ных в учебную часть 

Заключение договоров  

- Приказ об установле-

нии проходного балла 

для абитуриентов, по-

ступающих на бюджет-

ной основе 

Работа апелляционной 

комиссии при наличии 

апелляций  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ БРПК 

__________ С.Ц. Нимбуева 

«____»____________2017 г. 
 

 

План работы приёмной комиссии 

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» 

на 2017 год. 

№ 

п/п 

Содержание работы Календ. 

сроки 

Ответств.  

лица 

 Определение перечня специальностей приёма 

на новый учебный год на основе анализа по-

требностей в кадрах ОУ республики 

  

 Разработка и утверждение Условий приёма в 

БРПК, правил приема поступающих 
  

1. Корректировка и утверждение при необходи-

мости нормативной документации:  

  

2. Оформление материалов на конкурс по 

утверждению контрольных цифр приёма в 

Министерство образования и науки Республи-

ки Бурятия 

  

3. Организация профориентационной работы   

4. Мероприятия по организации вступительных 

испытаний 

  

 Подготовка материалов вступительных испы-

таний. Разработка программ вступительных 

испытаний по специальностям. 

  

5. Прием, оформление и хранение документов 

поступающих 

  

6. Заседания приемной комиссии   

 Оформление личных дел поступающих и пе-

редача в учебную часть 

  

7. Анализ результатов приема и зачисления по-

ступающих, отчет о работе приемной комис-

сии 

  

 

Составил: __________________. – зам. председателя приемной комиссии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Приложение №1 

К приказу Министерства образова-

ния и науки Республики Бурятия 

От «_____» ________20___ г. №__ 
 

 

№ Образовательное учреждение Код  Профессия КЦП по 

очной 

форме 

обучения 

1 ГБПОУ «Бурятский республи-

канский педагогический кол-

ледж» 

44. 02.01 Дошкольное образование  

44.02.02. Преподавание в начальных 

классах 

 

53.02.01. Музыкальное образование  

54.02.06 Изобразительное искусство и 

черчение 

 

49.02.01. Физическая культура  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

Журнал регистрации поступающих 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Бурятский республиканский педагогический колледж» 

 
 

Начато:  ___ _________ ____ г.  Пронумеровано и прошнуровано _____ страниц 

      ____ __________ _________ г. 

      Директор _______________ 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

приема 

заявле-

ния 

ФИО Дата 

рож-

дения 

Образование Домаш-

ний адрес 

Подпись 

поступа-

ющего 

Возврат документа 

название ОУ 

и МО 

год 

окон-

чания 

на 4 

-5 

Ср. 

балл 
дата, 

причина 

подпись 

о полу-

чении 

доку-

ментов 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

После завершения срока приема документов отв.секретарь приемной комиссии закрывает 

страницу приема и оформления документов, указав дату, заверяет подписью, печатью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 
 
 

Министерство образования и науки республики Бурятия 

Буряад республикын hyралсалай болон эрдэм ухaaнaй министерство 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ГУРЭНЭЙ БЮДЖЕТНЭ ЭМХИ ЗУРГААН ДУНДА ШАТЫН МЭРГЭЖЭЛЭЙ 

hУРАЛСАЛАЙ «БУРЯАДАЙ РЕСПУБЛИКЫН БАГШАНАРАЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

П Р И К А З 

ЗЗАХИРАЛТА 
_____________________ №____________ 

 

г. Улан-Удэ 
 

О зачислении поступающих в состав студентов.  

На основании решения приемной комиссии (протокол № ___  от  ________________  20__ г.)  

зачислить в состав студентов колледжа следующих граждан, выдержавших вступительные 

испытания: 

1. на 1-ый курс на базе среднего (полного) общего образования: 

-  по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование»: 

1. 

2. 

3.  

 

-  по специальности 49.02.01. «Физическая культура»: 

1. 

2. 

3.  

 

- по специальности 44.02.02. «Преподавание в начальных классах» с дополнительным про-

фессиональным модулем ___________________: 

1. 

2. 

3.  

 

2.  на 1-ый курс на базе основного общего образования: 

- по специальности 44.02.02. «Преподавание в начальных классах» с дополнительным про-

фессиональным модулем ___________________: 
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1. 

2. 

3.  

 

- по специальности 49.02.01. «Физическая культура»: 

1. 

2. 

3. 

 

- по специальности 54.02.06. «Изобразительное искусство и черчение» 1. 

2. 

3.  

 

- по специальности 53.02.01. «Музыкальное образование»:  

1. 

2. 

3.  

 

- по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование» 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ БРПК:                                          С.Ц. Нимбуева 

 
 

 




