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По;rожение
0 прие'lI}lt}й кtlмиссии
в ГосударствеIлнOМ бrоджетrrом профессио}IаjIы{о]u trбразовате.;Iы{о}1 учреждени1I

Республики Саха (9lкутrrя)
<<Покровекий кол.rrедэлt} на 2016-20|7 y.rебный r,oll

1.

()бrцие IIоJIо}кенIlя

IIриемтlая
комиссия
['<lсударственногtl
бюджетtttlго
IIрофессиональLIOго образовtrтель}iогo уtlреiкде}iия Республlлки Саха (Якутия) кl'Iокровский
КОЛЛеД}К)) (далее ПО тексry - Гlli) организуется ежегttд1l0 для
формлrровirния коI{тl,Iilге}tта
студеI{тOВ всех форill обучелtия из LtисЛil наибо;-lее пOдгOтовле}-lI{ых и профсссиtlt{ально
ориентирован}iых абиту pltertTo в.
1.1 IIриеМI{ая коп,{иСсия TIK обеспечивает соблюде}{ие прав гражда}r на образtlваяие,

установлеflt{ьк Itонституцией Рсrссийской Федерации. закOнодательствоilI Российской
Федерации" глас}{tlстtI и 0ткрытOсти проведе}II{я всех :)l апов приееl*r.
В своей рабtlте прием}{ая комиссия руковOдствуется:

ПРОфеССион;ulьногo образоваtлия (-_чт,верждеl.tо I-Iрикttзом Министерства образованt{я и нФ/ки
Pocct,tЙcKtrli Федерацtли от,2З.01.20]4 т,. NtЗ6, регист,рацлttlllttыii }Ъ З1529 от 06.0j.2014г. в
Мlrнюсте Pclccllи):

|.2 С]остав приемнtlii

ком}.{сс}lи

IIK ут,верхtдается

пр}.Iкi}:]ом

дирсктора I]K, в

KoTOpo]vI

()пределяется её персоналыrыЙ состав, IIазLIача}о,гся за]\{еститель (заместители) председателя
приёмлtоЙ Ktr]\,{l.{cci{L{ и отLlетствеttныЙ ceкpeтilpb ltриёмнсlлi кON4},tссии. Ilредседателем лриемнtэй

lllt являеl]ся по должll0сти директор, I1редседатель приемной комрrссии }{есет
Bcto полt{Oту ответствеlll{ости за вылолl{е}{ие устаI{овлснttых контрольf{ых цифр приеjч{а,
собллодение зако}tодатель}iых актов и нOрмативI-Iых дOкументOв по форп.tир<lватtикr
комиссI,{и

конти}tгеI,lта с,ry-_'де}Iтов, ()лределяет обязаr{}{ост[1 ч]lе[lов прлtемнсrй кOмиссии, утверхiдает
пЛан ее РабСты и графlлк приеN{а гршкда}{ Llле}ta}м}l приеlчll-ttlй коN{исоии. Рабоry прлtемлltlй
КON{ИССИИ

Illt

и делопроизвOдство 0ргаlrизует отвотствеtтttый секретарь, котtlрый

назначается директором Кол;lе.ilжа.

l.З Срок гlоjlномочий

гtриеlлной кOмиссlIи ýоставjlяет ollllH г,оlI.

На lIриемную KoMtlcclIю возjIаI-аеl,ся:
2.1 Прrrведение рабоr,ы по профессионшrьной ориентации моJlо.{tехtи. изllан.ию и
распросlранению раз.цичньiх информаttиOнньiх ь{атериа,rIов" характерL{з,чюlцих профи;rь
2.

учебного заведениrI, l]оllг,о,говка бланков необхоltирlой уче,гной JlOкуN.Iентации,

2.2 [Iрием докумеt{тов, llx tlбработка и хранение лерепl4ски ло вOпрOоаN{ приема"
2.3,Выrlеселtие реше}{iся о зачисленItи в состав ст)/донтOв,
2.4, IIодгtlтOвка оTtIeToB п итогаNl приема.

2.5 Анализ и обобrце}lие итогOв IIриема. пOдготовкt} предлоrtiеlчий лля рассмOтре}*1я на
совете учебного заведе}{ия"
3. ОрганизаIlиrl рабоr-ы приемноli коми{:с1I}I
3.1 Организаt.lия рабо,л-ы приемl,tоЁ.t кOмиссi,lLl ltojlяtFla tlбесгtе.lивать ссlблюдение

"циtl1-1ос,ги р1 I}ылOJIнение госуl{арс,гвенных
профессионаjIьные ччебные заl]е.ilения.

r,ребо.ваний к

приему в

З.2 0тветст,венный ýекретарь приемноli коN,Iиссии заб,паговременн(]

пра,j]

среllние

гtr],оI]ит,ра,зj,I}lt,lные

инфtrрмаliлtонные ма"геррlаJIы, б:I&нкtl несlбхоllил,tойt докуN.{ен],аш,I{L|. rrбopy;tyeT, помеu]ени.я
дl;tя рабо,гы о,гвеl,ст,l]енного секретаря pt т,ехниtlескOго пepcoHaJla, оформляет, справоr{ные
матерt{алы по спеLц}iальносl,я]!t и Fiа,правjlениям, образцы заrIOjIнеiiия .IlOKyMeHT,oI}
аб

итурlлеtттаl,tи, обес печивilет усло

в I.{я х

ранен}.{я дOкуп40 }tToB.

З.З До начала лриема докуп,lеIlтOв прием}tая кOп,rиссрlя

[lK объявляет:

прием докумеIlтов в соотI]етстви}I с лl,tп,еllзиеiI;
cooTBeTcTBtI}t

с

утвер}кден}{ыN,Ii4 коf{трольныл,lи

uифрами ках(доl\,1у налравлеr{ию

подготовки и специальности:
подготовки и специаль}{()сти;
}{алрf}влеIlиял.l подгото вк}.{ для целев0 г0 приема;

Ука:занные llокументы помеll{акх,ся на оtРtлцлtа;lьном сайr,е ПК. информаrlионных
cT,eHilax ltриемной KoN,II.|cc1,I1,1 вместе с ;ll0кVм9нтами, реI,JIаfuIентируюLциN{и орган}Iзаtl1.1к]
об разо ва,l,ел ьн{)

го про

l{ec

са и работу пр

и еп,t

нсrй

к0]\{ }.Icc L{и.

4. Оргаr-rизация приёма доку}{ентOв

4.1 .Щля поступления в IIК абитуриеttт пttдаёт ceкpeTapIо приёмной комиссиL{ зttявлеt{ие о
приёме и необходи,uые докумеI-rты. Ilсlдtrча заяв.JIеt]ия и дOкуil{е}tтов фи;;сируется в
региOтрацио}{ных хtурналах.

4.2 |1а каждого

абlлтуриеt-lта :}авOдI,Iтся лl.{чItOе дело, Абитуриенту выдаётся расписка о

приёме дOкуме}{тов.

4,3Каждому абитуриенту прI,Iсваивается и}rдивидуальrrылi код (номер).

ксlтtlрый

прOотавляетQя в реглlотрациоtiнOпl журнале и }{а ти,тульFIом лi4сте лич1lог0 дела (и далее во всех llоKyмeнтax. фtlрмируемых в пр011ессе гrриёма).

4.4

Оr,веr,ст,венныГ-t

секретарь приёмноIi кOмиссии JloJI}KeH ознакомLrгь абиr,уриентоI}

и

(или) его родиr,елей (:заксrнных [Iре/tстаI}рll,елей) с прави.;lами гlриёпtа,

4.5 Ч;lены приёмноЁt кOм}tссии ;lоjlжны обесгtечи,гь абит,уриент1,

l<валифицированную

консулы,аI1ию гtо l]ceм вогIросам, связанным с пtr;lа.лейr :}аяl]J]ения о приёме /toKyNIeHToB,

4.6 В лериод приёма докуме}rтов приёп.tная комиссия е}кедI{евI-I0 Iтнформирl.ет
пOступаюlцих Q Kоj]иrlecl,Be Ilоl{анных:]аяI}Jtений r,i конкурсе. t,}рганизуетрабоr,у

справочной т,е;Iефонной линии ltJIя

о,гI]ет,оI]

на вогlросы гlост,уIlаюш{их.

4"7 Информац}.lя о кO.ilLlчестве пollaHHbix заяв,ltениIi IIoj\lelI{aeTcя на cl,eн1le прtлё;vной

комиссирl и наtrфициальном oaiiTe I IK.

5. 0ргаlллIзация вступ итеjlыl ых

:}ltза}lеl{ов

5.1 Всry,пительные }tспь]танлlя по спе1{I4а-цьностяll{, l]еLцr,lзуеfuIыл"l в Кол-педже, не преi],усмol,реньi.

6. Оргаrrизация целевOго приема
6. l
Целевой прие]\.{ осуlllест,l]jlяеl,ся

на основе о1,1lельнOго конкурса срели JlиLl,
наilравляемых госуllарст,IrенныDIи I,r муниl{р{tlа.цьными 0ргана.N,Iи ll,jlя посl]упjIения на
llejleI]ыe il,lecl,a. специа.пьн0 вы,цеjlенные образсlва,гсjtьным _yLlреж,ilениеN,I срелнего
просРессионаjlьноl,tr образования l] paN,lкax кон,гроjIьных rtифр прие]\,rа (не более 10% or,
обпцего чисj]а утвержllенных кOнтрольных rtиdэр приема).
6.2 l{е;lевой прие]\4 осуlllес],I]jlяе],ся в сооl-ве],ст,I]ии с l1оговt)рами меж;tу
ГOС}ЦаРОТВеtlНЫП.{И И П,IvF{ИЦИПаЛЬFIЫr\{И

6.З

ПК

и

OРГilНаМРI.

I_{елевые ]\,Iecтa. OcTaBtIJ}lecя вакантI-Iыми пOоле зач1.1сления, предOставляются

абитуриентам в обшдем порядк9.
6.4 I}ce процедуры псr целевому приему офсlр;tллятсrтся прOтOколами приемной кOмиссиI,I

пкБт,.

7. Организация приема на места с оп"'rатой стоимt}ст}l обученлlя

7.1 Ilрисм }Iа места с оrlлатtlii стOr{мOсти с,бучелtия }{а каждое направлеttl4е пOдготовки и
специалыIOсть tlсуществляется приемноti ксlмиссией сверх устанOвленньlх на }{1.1x
кOнтрOль}lых цифр приеI\,{it в пределах числен}{0стI,I. определяемойt лицен:зией.
7.2I}заимоотяошения можду кOллед}кем1 с одllой сторOны" и tоридическим или
физи.tеским лиц0l\{, с другой сторOrtы. для приема }ta месlта с tlплttтtlй 0тоимости обучеttия
регулирук)тся дOгOворсlьi. ffоговtlр сlформляется лр}I подаче заявлеllий и дtlкумеI{тOв }{а
места с tlплатOй стOимOсти обу.191r"о.

7.3 Ilриказ

о зачислениIт в сOстав студеi{тOв J]иц. :]ач}lсленных гlа места с огtлатой

сl,оиfulости обучения, из/lает,ся сOг"цасн0 l1огOвору.
8. IIоря2lок зачиеJIен}Iя в ПoKpoBcKlrli коJIJIедж бизнес - :t,ехно;rогий
8.1 Прlrёмнорf ttомрIссией формrируется cl]plcoK

оригl,,нiulы локу\,!ентов об образовании

}t

JI1.1tl,

преllосl,ilвивt.llих.ilо 25 авгуоr,а,l,.г.

зачисjIенных в чисjlо cT,y.ileн0,oв.

8.2Приёп,rной коп,tиссlлей формируется резерв на ,]ачисjIение из числа абит,уриен:l]ов, на

с;rучаli выбыr,ия зачисленных в ПК pa}lee.

8.4 Сгrисок лиu (резерв), которые мOгут бы,гь за.iисjlень] ts сOстав ст;yлентоt], формирует,ся
на заселании гtриёмнойt корtIлосии" оформjIяе,I,ся как прLrложен14е к llротоко.ltу llрIлё;чной
комtlссии и пOмещается на информаl1l,tо}lном cl,eнi{e и офицлlа;lьном сайт,е ПК.

8.5 На оýнованI4и указанного списка и гIос.це IIре11с]авJlенttя абиrуриен],ами оригиналов
/loKyMeH]OB об образованLlLl,.ilирекl,ор ПК изltаёт,гlриказ о за,'IисJIениII l] состав сryдентов

пк.

8.6 Пр"

приёме с

опJlаl,ойt сl,оимсlст,и обучения закjIючается JlогOвор меж.ilу
образtlвательныlч1 уtlрежде}{r4е},,r и физи.tеским или юридиLIеским лицOм. Зачlлслеttttе I{a
\{еста с оп,,IатOй стоимости tlбученlтя осуществляется пOсле заклlоче[rия дOговOров.

