
1 

 



2 

 

1.2. Приемная комиссия в КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» 

(далее - колледж) организуется ежегодно для формирования контингента учащихся всех форм 

обучения из числа наиболее подготовленных и профессиональных работников. 

 

1.3 Для подготовки и проведения приема в образовательном учреждении создаются 

приемная комиссия, предметные экзаменационные комиссии и апелляционная комиссия.  

приемная комиссия создается для выполнения следующей деятельности:  

 

На приемную комиссию возлагается: 

- прием документов от лиц, поступающих в образовательное учреждение;  

- анализ и обобщение итогов приема. 

 

2. Состав приемной комиссии, права и обязанности ее членов    

2.1 Состав приемной комиссии, права и обязанности ее членов определяет и утверждает 

директор колледжа, который является председателем приемной комиссии и несет 

ответственность за соблюдение нормативных документов по организации приема в 

колледж. 

2.2.В состав приемной комиссии входят: 

- председатель приемной комиссии - директор колледжа: 

             -заместители председателя приемной комиссии - заместитель директора по   

              социально-воспитательной работе и заместитель директора по учебно-   

              производственной работе); 

- ответственный секретарь приемной комиссии; 

- преподаватели, мастера производственного обучения, социальный педагог, 

заведующей учебной частью. 

 2.3.Председатель приемной комиссии: 

- осуществляет руководство всей деятельностью приемной комиссии; 

- несет ответственность за выполнение планов приема обучающихся, соблюдение 

правил  приема и других нормативных документов, регулирующих прием. 

2.4. Заместитель председателя приемной комиссии (заместитель директора по социально-

воспитательной работе): 

- организует профориентационную работу среди учащихся и работающей 

молодежи; 

- обеспечивает подготовку помещений для работы приемной комиссии и 

проведении вступительных испытаний абитуриентов; 

- контролирует подготовку материалов, характеризующих профиль колледжа; 

- распределяет обязанности между членами приемной комиссии; 

- обеспечивает подготовку бланков учетно-отчетной документации,  

- обеспечивает соблюдение установленного порядка оформления, учета и хранения 

всей документации, связанной с приемом обучающихся в Колледж; 

-определяет режим работы приемной комиссии и учебно-вспомогательного 

персонала; 

- участвует в собеседовании с абитуриентами; 

- проводит прием граждан по вопросам поступления в колледж. 
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- выполняет обязанности председателя приемной комиссии в его отсутствие. 

             

2.5. Заместитель председателя приемной комиссии ( заместитель директора по учебно- 

производственной работе); 

- обеспечивает разработку плана мероприятий по организации набора 

обучающихся и представляет его на утверждение директору колледжа; 

- организует изучение членами приемной комиссии настоящих Правил, 

нормативных документов, регламентирующих прием обучающихся в колледж, правил 

организации вступительных испытаний в колледж; 

- участвует в собеседовании с поступающими; 

- выполняет обязанности председателя приемной комиссии в его отсутствие. 

           2.6.Ответственный секретарь приемной комиссии: 

- участвует в разработке плана мероприятий по организации набора обучающихся; 

- несет ответственность за переписку по вопросам приема абитуриентов и 

оформлении документов, своевременно готовит ответы на их письма, оформляет 

извещения о результатах рассмотрения документов, в недельный срок со дня их 

регистрации, ответы и извещения подписываются председателем приемной комиссии или 

его заместителем; 

- организует и контролирует работу учебно-вспомогательного персонала 

приемной комиссии, проводит его учебу и инструктаж; 

- контролирует ведение приемной комиссией журналов регистрации, 

поступающей и другой учетно-отчетной документации по приему обучающихся; 

- участвует в приеме документов и собеседованиях с абитуриентами; 

- на основании решения о допуске к вступительным испытаниям обеспечивает 

составление списков лиц, допущенных к вступительным испытаниям и доведение их до 

сведения абитуриентов; 

- готовит материалы к заседаниям приемной комиссии, проекты приказов 

директора по вопросам организации и проведения приема абитуриентов; 

- ведет протоколы заседания приемной комиссии по организации приема 

абитуриентов. 

2.7.Члены приемной комиссии: 

- участвуют в заседаниях приемной комиссии; 

- принимают участие в рассмотрении заявлений, в проведении собеседований с 

абитуриентами; 

- проводят консультации с абитуриентами о правилах приема; 

- контролируют организацию и ход вступительных испытаний; 

- участвуют в рассмотрении и вынесении решений по апелляциям; 

- готовят предложения по зачислению в состав обучающихся.. 

            2.8. Приказ об утверждении состава приемной комиссии издается директором 

колледжа не позднее мая месяца текущего года. 

3. Работа приемной комиссии  

    

3.1. Приемная комиссия колледжа работает по принципам законности, открытости  

и гласности. 
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3.2. Решения приемной комиссии принимаются простым большинством голосов 

при наличии не менее 2/3 состава. Работа приемной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и ответственным секретарем приемной комиссии. 

3.3. До начала приема документов приемная комиссия обязана объявить план 

приема по профессиям. 

3.4. Прием заявлений, документов от абитуриентов,  зачисление в состав 

обучающихся производится в сроки, установленные правилами приема в колледж. 

3.5. Документы поступающих регистрируются в журнале установленной формы. 

Поступающему выдается расписка установленной формы в приеме документов. 

Срок полномочий приемной комиссии - один год. Приемная комиссия начинает 

работу не позднее чем за три месяца до начала приема документов.  
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