
миш{истЕI,ств о т,р уr]А l{ с оLиАльнс)Й зАщ]Zты нАсЕлЕниrI
СТz\ВРоПоЛЬСКоГо кР,м

f'осула рс,гвiеIIшое бюджетное п р офе*СИо НiЛЬНо€
образовател ьное учре}Iцецие

<<Ессентукский центр реабилит:лциlп инiвалидов
и лиц с ограtIиченцыми возможнOстяlми здоровья>>

утI}Ер;кдЕно
приказомдиректоI)а ГБПОУ

202З г.

]шоложtЕниЕ

о приliiмнойкомиссии
гБПоУ <,lЕССЕнТУкСк:Иil цР)

г. Ессентуки
202З г.



рiлссп,tотрено и одобрено
на заседании п(эдагогического совета

ГБПОУ <<Eссентущский ЩР>
протокол о, n J 5-r,щ@ L 2О23 г.

Jфч '



1. Общие положения

1.1. Для органи:iации профориент,ационнсlй работы, приёма
доку]иентов поступаюш(и.к в государственное бюджетное профессион€шьное
обраlсlвательное учре)(ДенрIе <Ессентукский I.1ент]э реабилиЪации инв€Lлидов
и лIIц с ограниченtllьI}ди возможностями здоровьrI) (да_гrее - гБпоу
кЕссtэнтукский ЦР), 

'Учрэждение), заключения договоров на ок€вание
социi]JIьных и образовсtтел.ьных услуг, в том числе платных, зачисления в
СоСТзlВ обучающихс& п:р()шедших по конкурс]/ (пrри его наличии) и
комппектования учебных групп создаётся приёмнzu{ коNIиссия.

L2. Настоящее [Iоложение определяет I_Iели и задачи, а также
регла"мtентирует cocTal], полномочия и поряtдок деrIтельности приемной
комисOии в ГБIlОУ <<Ессентукский ЦР> (далее-- приемная комиссия).

1.3. Приемная ком]4ссия Учреждения в c.Boeit работе руководствуется:
федеральным Заlконом о,г 29.12.20|2 г..Ns 273-q)З (Об образовании в

Росслritской Федерации)) ;

прик€вом Министерства просвещения Рсlссийской Федерации от
02.09.2:,020 г. Jф457 KOCi утверждении Поря,цка приема на обучение по
образ овательным прогрilм мi]м среднего професOионсUIьного образования);

федеральным :]акс)н()м от, 24.|1.1995 г. Jfs181-ФЗ (О социальной
защите инв€LгIиlцов в Росси,йк:кой Федерации>;

федераrrъным Заксlн,эм rэт, 28.|2.201з ,г. \ls442, _ ФЗ (об основах
соци€tпьного обслужива]FIиtя граждан в Российской GDедерации>;

прик€lзом Федеральгtой службы по надзор.у в сфере образования и
наукйt (Рособрнадзора) о|т l|.06.2021 Jф 805 о внесении необходимых
сведений в федlеральн},]tо инфорпrационную систе}ду о приеме граждан для
полуЕtения среднего прrэфессион€uIьного образо]]ания;

лицензIlей на право осущест]влеЕtиrl образовательной
деяте,гIьности, сериrI :26JI01 Jф0000735 рег.JtГч4490 'oт 19.01 .20|6 г.,
действ,ующей бессрочно ;

с видетел,ьством О Гrо судзрс,гвенной аккр едит iлции, серия 2 бд0 l
J\ъ 0000067, рег, lts2692 от 20 янвi}ря 2016 года, действу.ющим бессрочно;

правилами приеN4а на обучение по обра,зоватольным программам
средне]го профессионаць н()Гrэ образов ания в гБtIоУ <<ЕссентУкский IЩ> ;

правилами приемiа на обучение по основным программам
профс:ссион€LпьноГО Обу,.19;ция в I-БПоУ <Ессентукслtий IP>;

прик€ваN,Iи И рillэпоtrlяжениями Минист,ерс:гва ТРУда и социальной
защиl,ы населения Став;lо].Iольского края, Уставом l/чреждения, Положением
об Учреждении;

цокументами, представленными в соответствии с перечнем Условий
меди.цински]\{и, санитарно-приема ('образо всtтел]ьными,

эпидемиологическими).



2. Задачи и полномочия приёrинойi коплиссии

2.1. основной :за,цачей ttриемной коIчIиссии .,[вляется обеспечение
соблlоцения прав граждilн на образование, ./становлtенных Конституцией
Россllitской ФедерацI,tи, законолательство]и Росс:ийской Федерации,
гласности и открытос,ги пI)оведения всех процед,ур приема, формирование
контIlнгента обучаюruихсj{ на освоение основньD( профессион€UIьных
образовательных програ,м]и И основных проц)аммг профессион€шьного
обучения.

2.2. Приемная кOмtиссItя создается .ЦЛя выполнения следующей
ДеяТеlЛЬНОСТИ:

-организации инфr)рмирования поступаIощрtх;
- приема докумеIIт.Dв от IIоступаюЩИХ, их о(lормление и xpaнeнlle;
- переписки по вOпрс)сам приема;
- подгоТовки и; проведения вступительЕtых испытаний (при их

наJIиI{рIи) Приём в Учре;кдение гIо специ€шьнOстям, т;ребующим наJIичия у
пост),п.ающих сlпределё.нных творческих спос,обн(rстелi, физических и (или)
психоJtогическI{х качес,тв rle проRодитQя, а, следOватO,льно, вступительные
испытания не проводят,с)я;

- ПОДВеДения итоt,ов конкурса по результатаI\{ вступительных
испы,ганий И (или)конк]/рса докуN{ецтов об образо,вании (rrр" н€ш}lчии
KoHKlrplcqg),

- Проtsедения конк,урсного отбора (в сJIучае, если численность
Пост}'пающих превышtlет колиtIество бюджет,ных п,rест) и обеспечения
зсtчисл,ония в УчрежденI{е;

- внесения необ>lо,цимых сведений в фс:деральную инфоршrационную
СисТеМу о приеме |раждан для получения среднег() профессион€Lпьного
образования в соответствиI,I с приказом Федерrальной службы по надзору в
сферс: образования и Ha)iк]a (Рособрнадзора) от ]L1 .015.202|,1 J\Ъ 805:

- проведения анаlиза и обобщения результатов приема.
2.З. С целью подтtsерждения достовеpности докуп{ентов,

IIреЩС;т&вляемых поступаF)щими, приемнiш r:омиссиrI имеет право
самос|тоятеJIьно запраUIивать информаци.ю их подлинности в
соотве,гствующие госуlIарс,гвенные информацхtонные системы,
ГОсУДарственные (муниrципальньtе) органы и;, орган!Iзации, которые эти
докуNIенты выд€ши.

3. ПОРЯдок формир,ования приемной комис)сии, обязанности и
о'гвiетственность ее членов

3. 1. Приемная кOм:иссия Учреждения l{вляется коллеги€шьным
органо]и, созданным дJIя <rрганизации llриема поступающих на обучение по
образовательным проtра]иN{ам среднего проr}есс:ионilJIьного образования
(прогlэаммам подготовки спецLIЕLпистов среднег() звlена) и программам
профес сионального обу,.1glцц".



.3.2. Приемнzш комIIсOия создается приказом директора Учреждения, в
КоторОм опредеJIяется е() персонЕtльный состав, н€вFIачаются заместитель
ПРеДСеДаТеЛЯ приемноЙ комиссии, ответственныЙ секретарь и члены
ПРИеlшlrоЙ комиссии. ГIри необхоl(имости возIчIожно назначение нескольких
замес|тителей председателj{ приемной комиссиI{, а также заместителя
(замес:гителей) ответствеЕtнOго секретаря приемной комиссии.

.3.З. Председателем. приемной коNtиссии является директор
Учре:кдения или лицо, исllолняющее его обязанности.

.3.З. 1. Председате"[ь п,риепtной комиссии:
- осуществляет общее р]/ководство деятельностью прие]иной комиссии;
- утверждает нормативIIые дцокумеI{т,ы, регламентируюцдие деятельность
приеллной комиссии и приеN{ в }'чреждение;
- распt)еделяет обязанности между членами приемной кrэмиссии;
- определяет режим раб<rты приемной комиссии:;
- про]]одит прием граждан по вопросам приема в У.tреждение;
- несет ответственность за выполнение конlрол]jных цифр приема,
соблr,э;цение Правил пр]иема и других норма]]ивных документов,
регламентирующих приеIчI.

'.3.4. ЗаместитеJlемt председателя прллемrtой комиссии является
замест_итель директора гIо иrrформационно - анаlrитичес;кой работе.

'.3.4.l. ЗаместителL гtредседателя приемно,й комисс:ии:
- испоJIняет обязанност,рI председателя приемноЙ ко|мис()ии в его отсутствие и
руководит деятельностью приемной комиссии;
- решает вопросы, связанные с приемом в Учреждение;
- участвует в заседаниях прлtемной комиссии;
- участвует в собеседован]4и с поступающими.

.].5. Ответств€нный: cleKpeTapb приемной коIч{иссии и его заместитель
(замес:гители), а также чtлены приемной комиссии назначаются из числа
специалистов, педагогиIlе(эких и руководящих рабо,гников Учреждения.

З.5. 1. Отве,rственныtй секретарь приемноii коlииссии:
- организует деятельнOсть привлеченных к paeioTe приемной комиссии
сотрудников Учреждения;

- организует рабiоlгу по подготовке и размещеl{ию на официа_lrьном
сайте Учреждения и инфоршrационном стенде приёмной комиссии
матеt}и€Lпов, регламентиру,ющих приём в Учреж,ден_ие;

- обеспечивает делопроизводство приемной комиссии в соответствии
с установленным порядком оформления, учета и хранения всей
доку]\{ентации, связанной с приемом в УчреждеfIие;

- контролируе,]] ,с(lормление учетно-отчtэтноjl документации по
приеп4)/, правильность оrф сlр]иления личных дел .посl]упаIощих ;

- Ведет Переписк)/ Гtо вопросам приема и несет за нее ответственность;
- организует подгсrт(lвку бланков документilции приемной комиссии,

организует и, при l]сLпиIIии вступительных испыlганий) контролирует
тира)I(рIрование экзаменацис)нных матери€Lпов в нео(бходимом количестве;



- организует офорп{л9ние и обеспечение необходимым оборулованием
помеш,ений для работы приемной комиссии, а},диторий для проведения
вступtительных испыта.ниit (при их наличии);

- обеспечивает' составлецие списков Лицl допущенных к

вступtительныМ испытаЕtИямt И доведенИе их дО свед,ениrI поступающих;
- организу,ет проведе)ние вступительных исп:ытаI{ий (при их наличии),

р€вмехIение экзаменациоFIн]ых |рупп;
- ОбеСПеЧиВает в.tIесение необходимых с:ведений в федераrrьную

информационную систеN{у о приеме граждан для получения среднего
проф,3сgцонального образ,св аниrI;

- орГанизует и кон]]р(]лируе,г прием докумен,тов IIоступающих, а также
ПОДГС)ТоВку и сдачу личньпх дел зачисленных на обу,чен!Iе в учебную часть;

- осуществляет jцичный прием посl]упающрtх и их родителей
(Законtlых представите;rей), а также отвечает на письменные запросы по
вопросам приема на обучсlн1.Iе в Учреждение;

- ВеДеТ Протоколы заOедания приемной комиссии по вопросам приема;
- готовит tIроект ,пр)и](аза о зачислении и отчёт о приеме.
З.5.2. Члены приемн()й комиссии:
- Работают под рук:оводством ответст.венI{ого секретаря приемной

комиOс)ии;
- участвуют в заседаниях приемной комисси]и;
- оформляют тек)rщую документацию по деrtтельности приемной

комиOс;ии;
- участвуют в поlIгOтовке помещений для ра,ботыt приемной комиасии
- оформляют прOтоколы заседаний приеплноii коtчtиссии;
- подготавливаюl] лrнrформационные стенды,цля объявлений приемной

комиссии;
- участвуют в собес:еловании с поступаю]щиNtи;
- проводят конс]/льтациI.I с поступающими по порядку и правилам

ПриеIuаl;

- КОНТРОЛИРУЮТ С)рГаI{иЗацIIю и ход встуIIитеlльньdх испытаниЙ (при их
налич:ии);

- участвуют в коIlк,/рсном отборе (при нtt_гtич,ии), готовят предложения
IIо пр 0]]едению зачислен:и.,{ поступающих.

З.6. Приемная к()мtиссия в целом и кажд,ый ее член несет
oTBeTt]тBeHHocTb за соб.lrюде.ние прав граждан на образование, установленных
законо/цательством РФ, за гJIасность и открытость рабо:гы, доступность ее на
всех э:гапах проведения .гIрrиgru, за достоверЕIост.ь сведений по приему и
своев]ременность их внесе]]ия в федеральную информацIrонную систему.

3.7. В состав при€)м.ной комиссии моt)rт включаться представители
учредителя Учреждения, представители предприя,гий, учреждений и иных
организациЙ, для KoTop]rl}i ведется подготовка спе]_Iи€Lпистов, представители
органо]з государственной в"Iасти субъекта Российской Федерации, органов
местно го самоуправления.

3.8. Срок полноI\{очиii приемной комиссии - ()дин год.



4. Организациrl иt порядок работы приемной комиссии

4.1. ПРиемная ко]ииtссия начинает работу не позднее, чем за три
мося[{1 до начаJIа приема документов.

4.2. РабОТУ Приемной комиссии и делошроизводство, а также личный
ПРИе}Д Поступающих и и}l родителей (законных предс,]]авителей) организует
ответственнцй секретарь ]приемной комиссии.

4.З ПРиемная ко]ирIссия на официально\4 са,йте образовательной
ОРГаН,ИЗаЦии И информацлIонном стенде до Ha}IaJIa приема документов
размеп{ает следующую ин:ф,эрмацию :

4.З.I. Не тrозднее 1 Mi:IpTa:

- Правила приема Bl }'чреждение;
- УсЛоВия приема, в, т. ч. на обучени€ пrо договорам об оказании

платных образовательн,ых у,слугi
- ПеРеЧенЬ сПеЦиалLностеЙ и профессrаЙ, по которым Учреждение

объягlляет прием в с)оOтветствии с лицензией на осуществление
образовательной деятеJIьности (по очной и заочной форме обучения);

- требования к уровню образования, KoToploe необходимо дJuI
поступления (не ниже основiного общего или среднего общего образования);

- перечень вступи:геJ]ьньж испытаний, при н€LпI.Iчии специ€rльностей,
требукlщих нaLпичия у гIоступающих опlэеде;тённых творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств;

- информацию о фоtrlмах проведения вступI,Iтел];ных испытаний (при
наличи:и);

- особенности провеl(ения вступительных ис)пытitниЙ для инваJIидов и
лиц с ограниченными вс)зl\дожностями здоровья (прlл налrичии);

- информацию (с необходимости (,отс,утстlзии необходимости)
прохо)(дения поступак)IцIIми обязательного предварит€lльного медицинского
ocмol]pa (обследования); в слуtIае необходимости про,хождения указанного
осмотра - с указанием перечня врачей-специ€Lл,истOв, перечня лабораторных
и фl,нrкциончLпьных Iлсследований, перечня общих и дополнительных
меди цLlнских противоп оксваний.

4.З.2. Не позднес, 1 илоня:
- общее количество лdест для приема по каждой специ€tльности, в том

числе по р€вличным форlмам обl,чения;
- количество мест, финаtrсируемых за счет бюд;кетных ассигнований

бюдже,rа Ставропольск()г() края, по каждой специальЕtости и профессии, в
том чи(]ле цо р€вличным фlормашr сlбучения;

- количество мес,lг по каждой специальности по договорам об оказании
lrлатнь]tх образовательных услу],, в том числе по р€вличным формам
обучения;

- правила под€lч]а и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаI{ий: (при наличии);



- информациЮ .o наJIичии общежития И количестве мест в
обще,жlитиях, выделяеNIы}l для иногородних поступающих;

- образец договора ot5 оказании платных образовательных услуг.4.4. Приемная ком,иссия обесп,эчивает функционирование
спецI4iuIьных телефоннtлх линий и раздела на офици€шьном сайте для ответов
на обращения, связанн.ыtе с _приемом в Учреждение.

4.5. В период прI{ем€t документов приемная ]комиtссия:
- осуществляеТ прI4е.м документов от поступаюпlих с регистрацией их

в соот]]етствующем журнilле и выдачей расписliи о прис)ме документов;
- проверяет lIодлинность (лсlстоверность) документов,

предOт,авляемых гIоступ ак)щими ;

- знакоМит постУп:а}ощиХ с перечнем ре€Lлизуе.мых образовательных
проц)а.мм и их содер)(а.ниtем, с правилами приема, с учредительными и
цраво},стана&пивающими документами, со срок€tми предоставления
ориг}IFIала документа об обllазовании;

- еЖеДНеВНО РаlЗlИ€:Щ&еТ на официал:ьном саЙте Учреждения и
информаЦИОННОIчI стенд() при,емной комиссии свеiцения о количестве
подаIIнЫх заявJIеНий п<r кilж:доЙ специалЬности с вLIделением фор, обучения
(очная, заочная);

- вносит необх,сlд].Iмtые сведениrI в федерiлльн,ую информационную
систему о приеме гражДан для получения среднег() профессион€Lпьного
образования в соответствIIи с прик€lзом Рособрнадзора.

4.6. На этапе зачIIсления приемная комиссия:
- ПРОВеРяе1] ПолнOт,у комплекта докуN,lентов II н€Lпичие оригин€Lла

доку}{ента об образоваIIиLI в, личном деле каждого пtост},пающего;
- СОСтаВJIяет спискLI пtоступающих, рекомендованных к зачислению;
- формирует прOек,т IIрик€Lза о зачислениtи с укЕванием среднего балла

докуIu€)нта об образовании;
- На СЛеДУ,ЮщиЙ де)нь после издания прлIк€вit о зачислении размещает

даннь,tii прикФ с пофамиJIьным списком пост)rпивших на информационном
стенде приемной комисси,.и lд на официальном сайте: Учtrlеждения;

- составляет аI]а-гtи,гическую справку о результатах приема для
учебн:ого отдела;

- ПО ОфицlI€Lпьнс)му зitпросy передает сведен_ия о результатах приема в
ОРГаНЬ]. УПраВления обрlсвс)вllнием, министерство труда _и соци€шьноЙ защиты
населе]:Iия Ставропольского края, службы занятOстиt.

4.7. Работа приемlшой коIчIиссии оформляе:гся ]]ротоколом, который
поДПисывается председателем и ответственнып4 секретарем приемной
КОМИССИи. Решения приемноЙ комиссиI,I шри]]имаются простым
большлrнством голосов tIр]и ]{€Lличии не менее 2l3 состава,.

4.8. Личные дела зачисленных в состав обучающихся в 3-х дневный
Срок ]lОсле издания приказа передаются секретiлрю уче(5ной части отделениrI
УЧебНО - ПРОфессион€шьной реабилитации Учреждсlния по акту передачи дJuI
да,чьнеjiшего ведения личFIых дел обучающихся.



4,9. Личные дела не :}ачисленных поступ€tющих хранятся как
документы строГой отчетности в :гечение одного года ,в приемной комиссии,
после чего уничтожаютсяt. .пичные дела с невостре,боваlнными подлинниками
документов об образованиlI, по описи, передаютсrt секретарю учебной части

ессиональной реабилитации на ответственное

5. Оr,чrэтность приемцой комисси:и

5.1. Работа приемной комиссии Учреж2lения завершается отчетом об
итогах, приема на заседан]аи педагогического crэBeTa Учреждения.

5.2, отчетными докуNIентами при проверке работы приемной
комис()ии являю]]ся:

. прик€lз об утвержде:нии состава приемн.ой комиссии;
, правила приема в У'чрежление на соотЕестI}уюI]ций учебный год;
, документы, поlIтверждающие КО]НТРОЛЬН],Iе цифры приема;
, прикаЗ по утвеl)жiдению стоимости обучgния, при н€чIичи,и обучения

по договорам об оказании платных образовательных усJIуг;
. протоколы заседа.нlrй приемной комисс:ии;
. журншIы регистрilции документов поступа]ощих;
. личные дела поступающих;
. tIротоколы апелл;tционной комиссии (п,ри нали,rии);
. списки лиц, реко}ле.шдованных к зачислениlо;
. прик€вы о зачисл(энии;
. сводные данные о зачисленных в Учреlкдение.

положение

разработала
Н.Л.Синильник


