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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJIяет порядок организации приемной кс|миссии
гБпоУ ,МО <Луховицкий аграрно-промышленный техникум> (ла;lее техник:рл), ее
права и обязанности, основные направления работы.1.2. .щлrя оргшlизации приема документов поступающих в техникум и обесlrечения
зачислеЕия в состав обучающихся, организуется IIриемнiй комиссия тех]шикума.
ПРИемная комиссия .u**" *оордr""ру., профориентационную, информационную
работу.1.3. Приемнм комиссия в своей работе руководствуется:о Законом Российской Федерации (Об образовании> ( ред. от 29,|2.20lr2г.JФ 273);о Типовьtм положением об образовательном r{реждении сpеднего

профессиОнальногО образоваНия (средНем специал"rоr- уrебном заведении),
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерацилt от 18
ин)JLя 2008 г. N 543;

о Типовьrми Положениями (об учреждении среднего прсlфессионi]льного
образования>>и коб учреждении начального профессионz}льног0 образовения>;

о Законодательными И нормативными документами федера-пьн<lго и
регион€Lтьного уровней в сфере профессионЕUIьного образования;

о Ус:тавомтехникуI!Iа;
о ПолоЖением о Порядке приема граждан в ГБПоУ МО <Луховицкий аграрно-

промышленньй техникум) в текущем год
о Приказом образовательной организации ко приемной комиссии)) в текущем

гОДУ.
I.4. CcrcTaB приемной комиссии техникуl!{а утверждается прикЕlзом директора, в

котором нtвначается председатель приемной комиссии. В состав приемной комиссии
входят сотрудники каждого структурного подразделения техн икума.

1.5. Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностъю приемной
комиссии И несет ответственность за выполнеЕие установленного rIреlIителем
государстВенного задания (контрольньж цифр приема), соблюдение законода1ельньD(
актов и нормативЕьD( докр{ентов по формированию контингента обуrающихся,
опредеJUIет обязанности ее членов.

1.б. от,ветственные секретари приемной комиссии нtвначаются приказом ди]ректора
из числа сотрудников техникуý{а.

I.7. Срок полномочий приемной комиссии 
- один год. Работа при9мной комиссии

завершаегся отчетом об итогах приема на педагогическом совете техникр{а.
1.8. Зачисление обучающихся осуществляется на основании нормативно-прilвового

акта техникрла кПравила приема).
1.9.

1.10.
Назначаются дни Собеседований с абитуриенТ€lПltИ,,.Щни открытьш дверей,
,щля обеспечения работы приемной комиссии до начirла приема док).ментов

прикtr}ом директора утверждается состав приемной комиссии из }мсла сотру,дников
техникр{а.

1.1l. Прием докр{ентов абитуриентов Приемной комиссией
1.12. Состав приемной коrисси" ежегодно обновляются в связи с производст,венной

необходлмостью.

2. Фуrrкции приемной комиссии

В цеJIяХ успешшогО решения задач по формированию контингента обучаl)щихся
техникуN{а приемн€ш комиссия:

2.1. Разрабатывает стратегию и определяет тактику подготовки к приему, ведения
профориеНтационной работы, rrро""де""" конкурса докрrенто" оЬ odpu*o"unr"
(аттестатов основного общего, полного среднего образования).
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РаЗРабатывает план проведения профориентационной работы в новом учебном

гОДУ.
2.з. Определяет общие принципы деятельности совместно со школ€l]\{и, Щентрами

занятост}t населения, социЕtльными партнераN{и, в соответствии с запросами
работодагелей.

2,4. Вырабатывает подходы рекламно-информационной деятельности,
разрабатывает и угверждает рекJIамно-информационные материttлы.

2.5. Определяет условия приема, количество мест по специальностям (профеlссиям),

р{вмер и форму оплаты дJuI поступающих на договорной основе.
2.6. Разрабатывает правила приема в техникуIlr и представляет их на утверждение

педагогического Совета до l марта ежегодно.
2.'7. Ксrординирует деятельность всех оргаЕов и подразделений тех]:Iикума,

ответственных за профориентацию молодежи.
2.8. Оtrlганизует и проводит ярмарки вакансий, выставки, конференции ( Выбираем

профессию>.
2.9. Организует прием документов, принимает решение о конкурсе аттестатов.
2.10. Секретариат приемной комиссии техникума (ответственный секретарь, члены

ПРиемноii кОмиссии) организует прием посетителеЙ по вопросам пост)дIления в
Техник).м:, осуществляет обработку писем и запросов граждан, дает своевременные
ОТВеты на них, проводит консультации с поступающими по выбору специальности,
ПРОфесси,и наиболее соответствующей их способностям, склонностям и подготOвке.

2.|l. При нЕtличии конкурса, осуществляет конкурсный отбор,
принимает решение о зачислении обучающихся на первый курс.

2,12. Решение приемной комиссии техникума, оформленное протоколом, явJuIется
основанием к зачислению поступающих в технику]!л.

2,|З. КСrНтРолирует деятельность технических, информациOнньIх служб,
обеспечивающих организацию и проведение приема поступающихся.

3. Права и обязанности приемной комиссии

3.1. Председатель приемной комиссии:
. РУКОвоДит всей деятельностью приемной комиссии и несет ответственность за

Выполнение установленньIх планов приема, соблюдение правил приема и
ДрУгих нормативньгх докуil{ентов, включая требования настоящего Полоlкения и
решений приемной комиосии.

3.2.Заместитель председатеJuI приемной комиссии:
. утверждает плЕIн работы приемной комиссии;

определяет реж:им работы приемной комиссии, сцукт}р и подразделений,
ВеДУЩих подготовку поступЕlющих к поступлению в техник}м, а так)ке всех
служб, обеспечивающих подготовку и проведение приема;

распредеJuIет обязанности между членtlми приемной комиссии в п]ределах
устанавливаемьrх функций ;

о организует изуI]:ение Iшенап{и приемной комиссии и предметньIх ко,миссий
ПРаВИЛ приема в техникуN{ и других нормативньгх докрIентов по приему
Министерства образования Московской облiсти;

. ОПРеДеJIяет перечень помещениЙ дJuI рчвмещения секретариата приемной
КОМИССии, а также необходимое оборудование.,Щелает соответстI}ующие
представления директору техникрrа и по его порrrению непосред(]твенно
руководит всеми службами техникумq осуществляющими матер]иiшьно-
техническое обеспечение подготовки и проведения прием.

3.3. Ответственный секретарь приемной комиссии:
о коордИнируеТ И контролируеТ деятельностЬ структурньгх подразд,елений,

ведущих профориентационную деятельность и подготовку поступ€lющих к
поступлению в техникум;



оргЕtЕизует работУ по информированию граждан, ведет круглогодичныLi прием
граждан, своевременно дает ответы на письменные запросы граждан по
вопросам приема;
го,говит к пуоликации проспекты и другие рекламно-информационные
м€гериirлы приемноЙ комиссии техникуN[а;
организует подготовку документации приемной комиссии и надлежа,щее ее
хр,анение;

ОРГаНиЗУет Учебу, инструктаж технического персонаJIа приемноЙ коми:ссии, а
также осуществляет оперативное руководатво его работой;
КОНтРОлирует правильность оформления докр[ентов поступающих и ведение
регистрационных журналов;
готовит материirлы к заседанию приемной комиссии;

о контролирует правильность оформления лиtшых дел поступающих.

3.5.Члены приемной комиссии:
О ОРГанизуют и руководят профориентационной работой по специilльностям,

профессиям по которым ведется подготовка в техникр{;
со:]дают электронную базу данных поступающих ;

проводят собеседование с лицаN{и, поступaющими в техникум;
ПОДтВерждают соответствие представляемьIх документов ПравилЕl},I приема в
текнику!{ и представляют эти документы для рассмотрения их на заседание
приемной комиссии;
го'говят предложения по проведению конкурса аттестатов и зачислению в состав
ОбУrаЮщихся техникуI!(а лиц, предостЕIвивших вступительные документы в
соответствии с перечнем.
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4. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства

4,|. ОРГаНиЗация работы приемной комиссии и делопроизводства долх(на
обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение государственных требо-ваний к
приему в техникуI!{.

4.2. Приемная комиссия осуществJUIет прием документов по месту своей
деятельности или дистанционно он-лайн способом, указанным на официально,м сайте
техникуN,а apt-mo.ru. При подаче докрrентов он-лаЙн, позднее 

" 
прие"rую коI\,lиссию

предоставJIяется подлинник докр{ента об образовании.
4.з. Работа приемной комиссии оформляется протокол€lми, которые подписываются

председа:гелем и ответственным секретарем приемной комиссии.
4.4.

4.5.

4.6.

приемная комиссия определяет и докуп{ентально оформляет обязаннос,ти всех
лиц, привлекаемых к подготовке и проведению приема Обl^rающихся в техникуп{.

,що начала приема документов приемнtш комиссия опредеJuIет и объявляе.г:
о перечень специальностеЙ и профессий, на которые техник).м объявляет,прием

доку]!rентов в соответствии с лиriензией;
. количество мест для приема на первый курс в соответствии с утверж,ценным

государственным заданиом (контрольными цифрами приема);
о колиtIество мест дJUI приема на первый курс по специalльностям по дого]ворilм с

оплатой стоимости обуrения;
о порядок зачисления в техникуIи.

В период приема докуIlrентов приемнzш комиссия инфорйирует на
официальном сайте техникрIа apt-mo.ru о количестве поданных заrIвлений и наличии
конкурса.

4.7, Прием докрIентов регистрируется в установленной электронной базе. На
каждого поступtlющего заводится личное дело, в котором хран"rся все поданные им
докрIенты.
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