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1. Общие положения

настоящее положение регламентирует порядок, организацию и
полномоtIия члеIJов приёмной комиссии, а также формирует основные
направления её работы.
1.2. Приёмная комиссия создаётся ежегодно. Г'rrавной её целью является
организация процесса формирования и зачисления в техникум контингента
лиц, прошедших конкурсный отбор.
1.3. основной задачей приёмной комиссии является обеспечение соблюдения
прав граждан на образование, установленных Конституцией рФ,
законодательствоМ Российской Федерации, соблюдения гласности и
открытости прИ проведении всех процедур приёма.
1.4. ПриёмFIая комиссия техникума в своей работе руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации о.г 29,12,2Ol2 г. Jф 27з-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации) (редакц"я от 02,0з.2016 г,) (далее -
Федераrrьный закон);
Федеральllым законом от 3 1,05 .2002 JYQ 62-ФЗ <О гражданстве Российской
(Dедерации>

11риказом Министерства образования и науки России от 2З.О1.2014 г. NЬ 36
<об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования)); (зарегистрировано в
N4инюсте России 06.03 .2014 г NЬ З 1529);
IlОС'ГаНОВJIеI-IИеМ правительства РФ от 18 декабря 2000 года 16-зз 1 ин l16_1з
(О рекомендациях по оргаFIизации деятельности приёмных, предметFIых,
экзаменационных и аппеляционных ltомиссий образоватеJIьных учрехtдений
средFIего профеосионального образования) ;



11риказоМ I\4инистерства образованияинауки России от 11 .12.2Ol5 г. Nь \456<о внесеFIии изменений в Порядок приёма На обу.lgние по образовательным
программам среднего профессионального образования, утверх(денныйприказом N4инистерства образования и науки Российской Федерации от 2З
января 2014 г.. }ф Зб >;

приказом Министерства образова ния и науки России от(об утверждении Порядка проведения конкурса
15.0] ,20l 3 г. Jф 560
на распределениеKOI]TPOJIIIHb{X ЦИфр приёма ГраЖДаН по профессияtм, специальностям и

I{аправлеI,1иям подготовки для обучения по имеюц]им государственнуrо
аккредитацию образовательным программам средFIего профессионального иRысшего образования за счет бюдя<етных ассигнов аний федеральногобtодлсета>;
llостаноtзJте}Iием Правительства РФ от 0в, 1 0,201 3 г. J\b В9 l >> Об установлениик]]оты на образование иIJостранных граж дан илиц без граждаFIства в РФ>;
IIостановJIеFIиеМ ГIравителъства Российской Федерации от 14.0В.20lз г. N'9697
<Об УТВеРЖДеНИИ ПеРеЧНЯ СПециальностей и наrIравлений подготовки, приприёме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
медициНские осмотры (обследования) В порrI/]ке, установЛенном при
зсll(JllоLIе]lиl,i ,l,руl{ового договора или с,,туlttебного KorITpaKTa по
с()о,I,вс,гс'гtзукlш 1е й /]ол)t{}IоСти и JIИ с I I Qi Iизл ь i] ос,ги )) ;

11риказом N4инис,герства просвеI]]ения России o.I. 26,|1.20lB г. ль243 (О
в}IесеFIии изменений в Гlорядок приёма rTa обучение по образовательным
программаN4 среднего профессионального образования, утвер)tденныйприказоМ N4инистерства образования и науки РФ от 23,о1 .2о14 г ,\lqЗ6>;
Ус,гавопЦ кГБпоУ <НорилЬский медицинский техникум);
Ilраlзи,lrами приёма в техникум на обучение по образБвательным программам
сре/]негО гrро(lессИоFIальноГо образОваI{иrI FIa текущий учебньтй год (далее
11рави"lrа rrриёма).

2. Функции приёмrrой комиссии

2,1, В r]елях успешного решения задач по формированию контингента
с,гуден,гов, повышения престихtности медицинского профессионального
образованиЯ и созданиЯ положительного имиджа техникума приёмная
t(омиссия:
- обеспечивает выполнение плана контрольных цифр приёма в техникум,
утверхtдённого Министерством здравоохранения Краснояiского края;
- формирует нормативно-правовую базу приёмной комиссии;
t i(оординирует деятельность педагогических 

работников и волонтёров из
чисJIа студентов, направленную на проведение профориентационной работы с
молодёrкью с целью привлечение абитуриентов в техникум; разрабатываетагитационFIые, рекламно-информационные материалы для размещения их
в СМlИ;
- ведё,r переписку по вопросам приёма документов;



- осущеСтвляеТ консуль,гации для абитуриентов по вопроQам llоступления в
техникум;
- организует и обеспечивает гIриём документов I] техникум, их регистрацию
и хранение на rIериод проведения вступительных исгIытани й и зачис;lения;
- доl]ускает абитуриеFIтов к сдаче вступительных испытаний;
- проводит вступительные испытания;
- рекомеiJлует абитуриентов к зачислению и принимает решение о зачислении
абитуlэиентов в число студентов;
* готовИт проекТ приказа о зачислении абитуриентов в число студентоI]
техникума;
- формирует апелляционную комиссию И оргацизует контроль ее
/]еrt,геJIьI] осl,и;
- перелаёl,докуметт,гы приёмной комиссии в учебнуIо LIacTb для
- готоI]иТ от.IётЫ в устаноВленные сроки уLIреди,гелю;

их хранения;

* совершает иные функции, предусмотренные порядt(ом приёма в техникум,
не гIротиворечащие законодательству РФ,

3. Состав приёмtlой комиссии,
её пpzttla и обязаtlнос]-и

3.1. В состав приёмrrой комиссии входят:
- пред(се/{ателЬ приёмной комиссии - директор Техникума,
- замест,итель председателя приёмной комиссии - зам, директора по учебной
работе;
- оl]I]ет^с,гвенный секретарь приёмной комис сии - преподаватель техникума,
IIазнаLIеIIrtый приказом директора;
- чJlегII)i приёмной комиссиИ - замесТители директора по увр, упр, и
преподаватели техникума, назначенные приказом директора.
3.2. СосТав ГIриёМной комИесии утвер>lцае,гся приказом директора техникума
гtе позднее 01 марта текущего учебного года.

З,3. |lpcllcc.дa,i,e.llb Приёмlrой комиссии:
- ]]уководит всеЙ дея.гельность}о Приёмной комиссии;
- IIесе], отI]е,гс,гвеIIЕIость за выполшеI{ие устаFIовлеI{FIых контрольных цифр
приёма;
- несёт ответственность за соблюдение закоFIодательных актов и нормативных
доку]\4еFI'гоl] по формировани}о контингента обучающихся;
- опреl{еJ]r{е,t llерсоI]аJIьIIые обязанности членов I1риёмrrой комиссии;
- у,гвержlIает расПисание вступитеJII)I{ых испытаний;
- осуш(ествJIяет общее руководство работой экзаменационной комиссии;
- опредеJIrIет переLIень помещений для размещения Приёмной комиееии;
- 1]рово/lит приём граждан по вопросам поступления в техникум;
t lIоВО/-{И'Г До сВеДенИя ЧЛеноВ Приёмной комиссии утвержденный размер
О]IЛа'I'I)I За обу,lgllие, поступаюIrIих по договорам с поJII]ым возмещение затрат
на обу.lеttие.



Оr,ве,гственный секретарь Приёмной комиссии:
- осУtL{ествляет непосредствеFIное руководство проdlориентационной работой,
- ОСУtt(ествЛяет рекламно-информационное обеспечение приёмной кампании;
- организуе,г обучение членов приёмной коми Qoии,
- осуtLцествляет оперативное руководство работой LIленов комиссии;
- ОСУпIесТВЛяет руководство подготовкой материалов психологических
исп ы,t,аFI ий для абитуриентов;
- организует llодготовку расписания вступительных испытаний;
- организует подготовку и контролирует правильность
докумеFIтации ГIриёмной комиссии и надлежащее её хранение;
* готовит материалы к заседанию Приёмной комиссии.

Члеrlы 11 риёмrrой комиссии:

оформления

* ОрГанИЗуIот и руководят профориентационной работой по специальности;
- УчасТВУют в проведении собеседования с поступающими абитуриентами;
- формируют личные дела поступающих абитуриентов;
- заполняlот регистрационные журналы, бланки документов ;

- форп,rируют электронную базу абитуриентов.

4. Порядок работы приёмной комиссии

4.1. Приёмная комиссия, должна обеспечить соблюдение прав граждан на
полуqgцце образов ания и принципов законности, гласности.
4.2. Решrения Приёмной комиссии принимаются прость]м большинством
Голосов, LIo не менее 2l3 утвержденного состава, работа приёмной комиссии
оформляется протоколами, которые подписываются председателем и
ответственным секретарем приёмной комисаии.
4.3. Що начала приёма документов Приёмная комисаия размещает на сайте и
информационном стенде Приёмной комиссии техникума, следующие
документы и сведения:

До 01 марта:
- правила приёма в техникум;
- УсJIоВИя приёма на обучение по договорам об оказании шлатных
образовательных услуг;
- Перечень специалъностеЙ (профессиЙ), по которым объявляется приём в
соответствии с лицензией на осущеатвление образовательной деятельности (с
выдеJIением форм шолучения образования (очная, очно - заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо для гIоступления
(основное общее или среднее общее образование);
перечень вступителъных испытаний;
- информацию о формах проведения вступительных тестов

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) гrрохождения
поступаIоlдими, обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследtоваrtия);



- в случае необходимости прохождения
перечня врачей-специалистов, перечня
исслед(ований, перечня общих и
гIротивопоказаний.
Не позднее 01 июня:

указанного осмотра - с указанием
лаборат,орных и фуrпц"ональных

допоJtЕIиl,еJIьных медицинских

- общее количество мест для приёма по специальности (профессии), том числе
по разлиЧным формам получения образования;
- количество мест, финансируемых за счёт бюджетов ассигнов аний
VIинистерствоМ здравооХранениЯ Красноярского края.
* правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
исгtытаний;
- информацию об отсутствии общежития;
- образец договора об оказании платных образователъных услуг.
4.4. Що FIачала приёма документов ответственный секретарь подготавливает:
- бланки заявлений о гlриёме в Техникум (приложение J\b l );
- регистРационнЫе журнаЛы (гrриложение Jф Z );
- гIапкИ дцля формирования личных дел поступающих;
- бланкИ расписоК о приёме документов (приложение Jф 3);
бланки договоров между Техникумом и юридическим или физическим
лицоМ при приёме с оплатой обучения (сверх контрольных цифр) (приложение
N +);

4.5. ФорМы документоВ должнЫ содержаТь все данные о поступающем
необходимые для осуществления процедуры зачисления в Техникум.
4.6. Блан заявления о приёме в Техникум разрабатывается в соответствии с
требованиями установленными Правилами приёма в Техникум,

5. Организация шриёма документов и делопроизводство
Приёмной комиссии

5.1, /(:lя поступления в Техникум поступающий подает заявление о гtриёме и
необходимые документы.
подача заявления- и перечень представленных документов фиксируются в
регистрационном журнале.
на поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
предоставленные документы.
11оступаюп{ему абитуриенту выдается расписка о приёме документов,
заверенная подписью ответственного секретаря и скрепленная печатью
техникума. Личные дела поступающих хранятся в сейфе Приёмной комиссии.
5.2. Расписка о приёме документов долх(на содержать полный перечень
документов, полученных от поступающего абитуриента. Копия расписки с
подписыо поступаiощего, остается в личном деле абитуриента.
5.3, Регистрационный журнал является основным документом отражающим
све/]ения о l]остуПающем с MoMeFITa подачи докумецтоВ до зачисления или
возврата докумеFIтов.



На кахtДую форМу обучения, специальность, с учётом уровня образования
поступающего заводится отдельный журнал.
5.4. В регистрационном журнале фиксируются следующие сведения :

- дата приёма заrIвления и документов;
- dlамили я) имя, отчество поступающего;
- наименование учебного учре}кдения, выдавшего документ о получении
основного общего или среднего общего образования, среднего
профессионального образов ания год его окончания;
- адрес места }кительства, контактный телефогr; для несовершеннолетних
контакты родителей, их место работы и должность.
- перечень предоставленных документов;
- средний балл аттестата (диплома);
- ГIримеЧание (дополнИтельные сведения о поступающем);
* сведеЕIия о зачислении в техникум или отк€ве в зачислении (если зачислен:
(принят), если не зачислен: (отказать);
- сведения о возврате документов:
документы выданы (( )) 20 г
подшись,

расшифровка подписи лица, выдавшего документы.
5.5. Регистрационные журналы хранятся в течение 1 года, По истечении
данного срока регистрационные журналы уничтожаются по акту об
унич]]ожеIIии.
5.6. Личные дела поступающих зачисленных В техникум передаются в
учебную часть, лля формирования личных дел обучающихся. Личные дела не
зачисленных храIIятся в учебной части в течение 1 года, по истечении данного
срока личные дела уничтожаются по акту об уничтожении невостребованные
оригиналы документов передаются для хранения в архив.
5,7. В период приёма документов Приёмная комиссия ех(едневно
информирует поступающих о количестве поданных заявлений и конкурсе,
оргаЕIизует фунrсционирование справочных телефонных линий для ответов на
вопросы поступающих.
информация о количестве поданных заявлений помещается на
информационном стенде Приёмной комиссии.

б. Организация вступительных испытаний
б, 1 . I lри приёМе на обучение по специальности: з4,О2.О l | Сестринское дело,
приёмная комиссия организует и проводит вступительные испытания.
6.2. Вступительные испытания по специальности з4.02.01 Сестринское дело
проводя,гся дJIя определения психологиLIеских KaLIecTB абитуриентов в форме
тестирования.
ВступитеJIьные испытания проводятся в несколько потоков по мере
формировашия экзаменационных групп из числа лиц, подавших документы
для поступления в техникум. Экзаменационная группа составляет не более 25
человеt(.



6,з, Расписание вступительных испытаний у.,]верждается председателем
11риёмrrой комиссии и объявляется не позднее, чем за 10 дней до их начала.
6,4, I3с'упительные испытания проводятся в сроки установленные Правилами
приёма.
6,5, Перед вступительным испытанием, для постуIlаЮЩИХ,
консультация по предъявляемым требовагtиям при
вступитеJlьного испытания.
6,6, l\orrycrc экзаменУюLцихся абитуриентов
осуIцс.стIзJIяется при предъявлении паспорта.
6.7. ВlэеМя, отводИмое на тестирование не должно гIревышIать6.8. Результаты вступительного испытания сообщаются
абитуриеFIтам в день испыта}Iия.
6,9, оценки/ баллы, полученные на вступителъных испытаниях, заносятся
экзаменационный лиат.
6.10. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без
разрешения председателя гlриемной комиссии не допускается.
6,11 1 ' ПоступаюЩИе' не явившиеся на вступительные испытания без
уважительной причины, к прохождению вступительных испъттаний в
дополнительные сроки не допускаются. Лица, не явившиесяна вступительные
испытаниЯ пО уважитеЛьноЙ причине (гrодтвержденной документально),
/{опус]{аtО,гся К ним на основании решений Приёмной комис сии вдругие сроки
или по игIдивидуаJIьному графику.
6,12, По результатам вступительного испытания поступающий имеет право
податЬ в апелляЦионнуЮ комиссию письменное заявление о нарушении, гIо егомнению, установIIенного порядка проведения вступительных испытаний и
(ИЛИ) НеСОГЛаСИИ С РеЗУЛЬтатами. Протокол решения апелляционной комиссии
хранится в личном деле поступающего.
6,1з, flатой окончания вступительных испытаний считается момент
объявлеllий на официальном сайте техникума и стенде Приёмной комиссии
шофамильного перечня лиц с указанием оценки (количества набранных
баллов),

7. Зачисление в техникум.

7.1. I'1оступающий представляет оригинал
образца об образовании до 1 0 ав[уста.
],2' ilo истечении срокоts предстаВления ориги}IаJIоВ документов об
образоваrlии И завершении приёма документоI] в приёмной комиссии,
директором Техтrикума издаётся прикаЗ о зачислеFlии лиц, рекомендованныхприёмной комиссией к зачислению и
соотве,гствующих документов.

представивш]их оригиFIалы

7,3, 11риложением к приказу о зачислении является по фамильный перечень
уi{азан}Iых лиц. Приказ с приложением размеlцается на следующий деньIIосJIе издаIJия на информационном стенде гrриёмrrой комиссии и на
осРициальт:ом сайте техникума.

к проведению

проводятся
проведении

испытаний

l часа.
постугIающим

документа государственI]ого



8. Отчетность Приёмной комиссии.

8.I. Работа приёмной комиссии завершается отчётом об итогах
заседании педагогического Совета Техникума.
8.2. отчётными докуI\4ентами работы приёмной коми сQии
- правила приёма в Техникум;
- документы, подтверждающие контрольные цифры приёма;
- приказ об утверждении состава Приёмной комиссии;
- личные дела поступающих;
- журнаJrы регисТрациИ докуменТов поступающих;
- проток()лы заседаrlий приёмной комиссии;
- приказЫ о зачислении поступаюIцих в состав студентов техникума.

9. Ответственность Приёмной комиссии

9,1,Приёмной комиссии запрещается взимание IIJIаты с поступающих приподаче документов,
9,2, ГIриёмFIая комиссия несёт ответственность за FIенадле)(ащее исполнение
обязалrностей в порядке, установлеIJном закоFIодательством Р.Ф.
9,з, ответственный секретарь приёмной комиссии гtесёт ответственность за:- осуц{ествление возложенных на приёмrrую комиссию задач, надлех{ащую
оргаFIизацию её работы;
- своевременное и качествеIIное выполнегtие поруtIенных заданий и
фуrrкriионирование;
- нарупIеI{ие сроков предусмотренных утверяtдённым графиком рабоr.ыприёмной коj\,1иссии;
- утра,гу, гIорчу всех видов документации) несоблiодение требований Правил
приёма.

приёма на

являются:

Разрitбо,га,rr(а):

Зztп,lес,грIт,ель дирек.гора rro УВР


