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ПОЛОЖЕНИЕ
о Приемной комиссии ОГАПОУ

<<Белгородский техникум общественцого питаIIия>)

1. Общие положения
1.1. Наотоящее положение определяет основные задачи, порядок и организацию

работы Приемной комиссии областного государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образованид
<Белгородский техникум общественного питания)) (далее - Техникум).

|.2, основныМи задачами Приемной комиссии являются организацИЯ ПРИе]Иа
граждаН для обучениЯ по освоению профессионаJIьных образовательных програплN,I
среднего профессионального образования, формирование контингента обучающихся
очной формы обучения, координация профориентационной работы в Техникуме.
Приемная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования,
установленныХ законодаТельствоМ РФ, гласНость И открытоСть работЫ по организации
приема граждан в Техникум,

1.3. Приемная комиссия в своей работе руководствуется:
законом от 29,12,2012 N 27з-Фз

(ред. о' 2З.07,20].З) "об образовании в Российской Федерации п..9 ст.55 ,
Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г. Ns 697 <Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение ilо
которым поступаюIцие проходят обязательные rrредварительные медицинские
осмотры (обследования) В порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного. контракта по соотв9тствующей должности или

федеРальных
профессион€lJIьным образованЙем.

среднего профессионального образования
в оГАПоУ <Белгородский техникуМ общественного питания)

1.4. Прием в техЕикум лиц для обучения по профессиональным ,образовательныь4

програмМам среднего профеСсионilJIьнОго образОвания осуществляется по зtUIвлениям
лиц, имеющих основное общее и (или) ареднее обrllее образование.
1.5. Граждане получают среднее профессионаJIьное образование на общедоступной и

бесплатной основе В государственных образовательных учреждениях, если
образовани9 данного уровня получают впервые.
|.6. $эганизаuия приема граждан для обучения по оавоонию профессионtшьных
ооразовательных программ среднего профессионального образования осуществляется
Приемной комиссией техникума.



|.7. Председателем приемной комиссии является директор образовательного
учреждения.
1.8. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируются положонием о ней, утверждаемым директором техникума.
1.9. Работу приемной комисQии и делопроизводство, а также личный lrрие\4
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответQтвенный
секретарь приемной комиссии, который назначается директором техникума,
1.10. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
tIоступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (мушиципальные)органы и организации. 

i

1.1l. Председатель Приемной комиссии руководит всей деятельностью Приемной
комиссии и несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр
приема, соблюдение законодательных актов и нормативных документов по
формированию контингента обучающихся, определяет обязанности ее членов,
утверждает годовой план работы Приемной комиссии.
1.12.Срок полномочий Приемной комиссии Qоставляет один год. Работа Приемной
комисQии завершаотся отчетом об итогах приема на lrедагогическом совете Техникума.
. 1.13.Функции гtриемной комиссии

разрабатывает стратегию и оIIределяет тактику подготовки к tIриему, ведения
профориентационной работы ;

вырабатывает lrодходы к рекJIамно-информационной деятельности, разрабатывает к
публикации просrrекты и другие рекламно-информационные материzI,.tы приемной
комиссии Техникума;

- ,координирует деятельность всех подразделений Техникума, ответственных за
профориентацию молодежи ;

организу9т информационную работу Техникума;
организу9т гIрием документов ;

контролирует правильность оформления документов поступающих, и ведение

регистрационного журнала;
организует подготовку документации приемной комиссии и надлежащее е'е

'. ';:ё'ff#uЪ 
ознакомления поступающего и его родителей (законных представителеfr)

Приемная комиссия размещает на официальном сайте: 
l

кошию устава; 
t

копию лицензии на осуществление образовательной дjеятельности (с
приложениями); iкоlrию свидетельства о государственной аккредитации образовательного
учреждения (с приложениями);

основные образовательные програмЙы среднего профессионtLльного образования
и основные образовательные программы начального профессион€L,Iьного образо вания,
реализуомые образовательным _учреждением (наименование образовательной
trрограммы, основные задачи образовательной rrрограммы, перечень основныN
учебных курсов, ошисание области профеосиональной деятельности выпускникQЁ,
виды профессиональной деятельнооти выпускников);

документы, регламонтирующие организацию образовательного процесса и работу
приемной комиссии.
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1.15. Приемная комиссия на официальном оайте Техникума и на информационноIд
стонде до начЕLпа приема документов размещает следующую информациrg,
подписанную председателем приемной комиссии:

1.15.1.Не позднее 1 марта:
- ежегодные правила приема в образовательную организацию;
- перечень специальностеЙ и профессии, по которым образовательная организация

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности с выделением формы rrолучениJI образования;

- требования к образованию, которое необходимо для постуцлеЕия (основное и
(или) средн9е общее образование);

1.15.2. Не позднее 1 июня:
_oбЩеeкoлиЧеcTBoМеcTДляпpиеМaпoкaжДoйcпециалЬнoстиипpoфессии;

- количество бюджетных местдля lrриема по каждой специальности и профессии;
- количество мест по каждой специальности и профессии по договорам с оплатой

стоимости обучения (при их наличии);
- информацию о наличии общежития и количество мест в общежития*.,

]выделяемых для иногородних постугIающих;
1.16. В период приема документов Приемная комиссия ежедневно размеlцает на
официальном сайте Техникума и информационном стендо Приемной комиссии
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности и профессии с
выделением форм получения образования.
1.17. Приемная комиссия Техникума обеспечивает функционирование специальныХ
телефонных линиЙ и рilздела саiцта образовательного учреждения для ответов на
обращения, связанные с приемом граждан в образовательное учреждение.

2.Организация работы Приемной комиссии и делопроизводетво

2,1. Прием дOкуý{ентов H.I первый кчрс начинаетоя с 15 икlня 2017r. t
2.2.Прием в Техникум по профессиональным образовательным тrрограммам среднего
профессионального образования проводится по личному зzuIвлению |раждан.
2.З Приешл за.яв"ltениii в TexHltK.vlvt на очную форп,rу IIоJIучения образовани.ш tlo
профессиональньiм обрызовательýым программам среднего гrрофессиона.тьнOгкl
образованиr{ fiо сIIециаJIьностяп4 и rrрофессi.{и осуществJlrlеl,ся ло 15 августа, u upiu
н'алиLlии свободных lvtecT в сlбразtlвательной организации ! прием дOкуN,Iентов
IIродjiевается до 25 но-ибря,leкyщегo гола.
2.4"На каждого поступающего за"водитQя личное дело, в котором храцятся все сданныр
документы. {

2.5.Подача заявления о приеме в Техникум и других необходимых документов
регИстрируется в специапьном журнале. В день окончания тrриема документов
жУрна;iы Закрываются итоговоЙ чертоЙ с подписью ответственного секретаря
приемной комиссии i

2.6. Журн€Lт регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы строгой
отчётности.
2.7. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка 9
приеме документов.
2.8. По письменному заявлению поступающие имеют IIраво забрать оригинал
ДокУмента об образовании и другие документы, представленные поступающим.



.ЩокУменты возвращаются образовательным учреждением в течение следующего
рабочего дня после подачи заявления.
2.9. Решения rrриемной комиссии оформляются протоколом, который подписываетсЕ
гtредседателем Приемной комиссии и ответственным секретарем Приемной комиссии.]
2.10. Поступающий представляет оригинЕlJI документа государственного образца об

2.i1. По истечении сроков представления оригинаJIов документов государQтвенногс
образца об образовании, дир9ктором Техникума издается приказ о зачислении лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналц
соответствующих документов.
2.\З. Приложением к прикilзу о зачислении является пофамильный перечень
указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день поiле
издания на информационном стенде Приемной комиссии и на официальном сайте
Техникума.
2.14, В случа9, если численность постуцающих превыша9т количество меёт,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
бюджета Белгородской области Техникум осуществляет прием на обучение гtр

професоион.L,Iьным образовательным программам среднего профессиональногý
образования по сrrециальностям и профессии на основе результатов освоения
поступаюtцими образовательной программы основного общего или среднего общегр
образования, укЕванных в представленных поступающими документаi
государственного образца об образовании.


