
 
1. Общие положения 

1.1 При подготовке и проведении приема образовательное учреждение среднего 
профессионального образования руководствуется следующими документами:  
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Законом Московской области № 94/2013-03 «Об образовании»;  
-Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. №543; 

- Порядком приѐма граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2013/14 учебный год, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 января 2013 г. № 50; 

- Уставом ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»; 

1.2. В части, не противоречащей законодательству РФ, Типовому положению об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования и Порядку 

приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

среднего профессионального образования, техникум ежегодно - не позднее 1 февраля 

самостоятельно разрабатывает правила приема, утверждаемые директором 

образовательного учреждения и определяющие особенности приема в данное 

образовательное учреждение. 

1.3. Для подготовки и проведения приема в техникуме создаются приемная комиссия, 

предметная экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия. 

Приемная комиссия создается для выполнения следующей деятельности: приема 

документов от лиц, поступающих в образовательное учреждение; подготовки и 

проведения вступительных испытаний; подведения итогов конкурса по результатам 

вступительных испытаний и обеспечения зачисления в образовательное учреждение. 

Предметная экзаменационная комиссия создается для проведения вступительных 

испытаний. Одна предметная экзаменационная комиссия осуществляет проведение 

вступительных испытаний по одному или нескольким предметам. 
Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний. ' 
1.4. Председателем приемной комиссии является директор техникума. Председатель 

приемной комиссии руководит деятельностью приемной комиссии, определяет 

обязанности членов приемной комиссии, несет ответственность за выполнение 

установленных контрольных цифр приема, соблюдение законодательства и 

нормативных правовых документов в области образования. 
Срок полномочий приемной комиссии — один год. Приемная комиссия начинает 
работу не позднее чем за три месяца до начала приема документов. 



Приемная комиссия создается приказом директора, в котором определяется ее 
персональный состав, назначается заместитель председателя приемной комиссии и 
ответственный секретарь приемной комиссии. 

Заместителем председателя приемной комиссии является заместитель директора 
по учебной работе. Ответственный секретарь приемной комиссии и его заместитель 
назначаются из числа педагогических и руководящих работников техникума. 

1.5 Предметная экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия формируются из 

числа квалифицированных преподавателей учебного заведения, как правило, ведущих 

преподавательскую деятельность по дисциплинам, соответствующим тем предметам, по 

которым проводятся вступительные испытания. 

              В состав предметных экзаменационных комиссий могут включаться 

педагогические работники других образовательных учреждений. В состав апелляционной 

комиссии могут включаться в качестве независимых экспертов представители органов 

управления образованием, учителя (методисты) общеобразовательных учреждений. 

1.6 Предметные экзаменационные комиссии формируются не позднее чем за 2 месяца до 

начала вступительных испытаний. Предметные экзаменационные комиссии создаются 

приказом директора, в котором определяется персональный состав указанных комиссий, 

назначаются их председатели и заместители председателей. 

1.7 Апелляционная комиссия создается на период проведения вступительных испытаний 

приказом директора, в котором определяется персональный состав апелляционной 

комиссии, назначается ее председатель и заместитель председателя. 

 
2. Подготовка к проведению приема в образовательное учреждение 

2.1. До начала приема в образовательном учреждении оформляется информационный 

стенд приемной комиссии, на котором помещают следующие материалы: 

1) перечень специальностей, на которые образовательное учреждение объявляет       прием 

документов в соответствии с лицензией; при этом по каждой специальности указываются 

следующие сведения: 

-количество мест для приема за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

утвержденными контрольными цифрами, в том числе количество мест для целевого 

приема; 

-перечень вступительных испытаний (наименование предметов и формы проведения); 

-программы вступительных испытаний, примеры контрольных задании для 

вступительных испытаний. 

копия лицензии на право ведения образовательной деятельности (с указанием 

специальностей); 

копия свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения 

(с указанием специальностей);   

4) объявления о сроках подачи документов и о сроках проведения встугштел испытаний; 

образец заполнения заявления о приеме, перечень представляемых документов; 

5) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

6) порядок зачисления в образовательное учреждение; 

7) количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних студентов, вновь 

принимаемых в образовательное учреждение, 

8) другая информация. 

Для проведения вступительных испытаний готовятся контрольные задания (тестовые 

задания). 

2.2. Подготовка контрольных заданий осуществляется следующим образом: Контрольные 

задания для проведения вступительных испытаний составляются ежегодно. 

Формулировки контрольных заданий должны быть четкими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толкование; задания должны быть равноценными по сложности. 

            Контрольные задания утверждаются председателем приемной комиссии. 



Утвержденные контрольные задания хранятся как документы строгой отчетности. 

 
3.Организация приема документов 

3.1 Для поступления в образовательное учреждение абитуриент подает заявление о 

приеме и необходимые документы. Подача заявления и документов фиксируется в 

регистрационном журнале. На абитуриента заводится личное дело. Абитуриенту 

выдается расписка о приеме документов. 

               Каждому абитуриенту присваивается индивидуальный код (номер), который 

проставляется в регистрационном журнале и на титульном листе личного дела, а также в 

качестве номера экзаменационного листа абитуриента. 

3.2 Приемная комиссия знакомит абитуриента и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, правилами приема в образовательное учреждение; 

предоставляет абитуриенту и (или) его родителям (законным представителям) 

возможность ознакомиться с содержанием основных профессиональных 

образовательных программ, а также другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии. 

               Если при подаче документов абитуриент представляет копию документа об 

образовании, то он должен быть ознакомлен с датой представления оригинала документа 

об образовании (для зачисления). 

3.3 В период приема документов приемная комиссия организует функционирование 

справочных телефонных линий для ответов на вопросы поступающих. 
 3.4 Абитуриенты должны быть проинформированы о сроке начала вступительных 
испытаний. 

 3.5 При засчитывании результатов централизованного тестирования выпускников 

образовательных учреждений, результатов единых испытаний в другое образовательное 

учреждение среднего профессионального образования или высшее учебное заведение в 

личное дело абитуриента помещается соответствующий документ (справка, сертификат), 

а в экзаменационном листе абитуриента делается соответствующая запись. 

4. Организация вступительных испытаний и зачисления 

4.1 Вступительные испытания проводятся в специально подготовленном помещении, 

обеспечивающем необходимые условия абитуриентам для подготовки и сдачи 

вступительных испытаний. 

4.2 Все записи при подготовке к ответу на устных вступительных испытаниях и 

письменные работы выполняются на листах со штампом образовательного учреждения. 

4.3 Консультации абитуриентов с экзаменаторами во время проведения вступительных 

испытаний допускаются только в части формулировки контрольного задания.  
4.4 Оценка за вступительное испытание ставится цифрой и прописью в соответствии с 
принятой образовательным учреждением системой баллов. 
4.5  Проведение письменного вступительного испытания организуется следующим 
образом: 
а) письменная работа выполняется, как правило, по вариантам или индивидуальным 

контрольным заданиям; 
б) порядок распределения вариантов письменных работ устанавливается предметной 

экзаменационной комиссией; 
в) контрольные задания записываются на доске или выдаются каждому абитуриенту в 

виде экзаменационных билетов. 
     После вступительного испытания все письменные работы передаются ответственному 



секретарю или его заместителю. 
     Проверка письменных работ проводится только в помещении образовательного 

учреждения и только экзаменаторами. 
     Оценки заносятся в экзаменационную ведомость и в экзаменационные листы 

абитуриентов. Экзаменационная ведомость после ее оформления подписывается 

ответственным секретарем приемной комиссии. 
      Результаты письменного вступительного испытания объявляются в день его 

проведения или на следующий день. 

4.6. Образовательное учреждение объявляет результаты вступительного испытания в 

форме списка, включающего всех сдавших данное вступительное испытание для 

обеспечения возможности абитуриенту ознакомиться не только со своим результатом, но 

и получить информацию об общих результатах сдачи вступительного испытания. 

4.7. Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительной 

оценки или с целью улучшения оценки не допускается. 

4.8. Рассмотрение апелляций по результатам вступительных испытаний осуществляется 

следующим образом: апелляцией является аргументированное письменное заявление 

абитуриента о нарушении процедуры проведения вступительного испытания, приведшем 

к снижению оценки, или об ошибочности, по мнению абитуриента, оценки, выставленной 

за вступительное испытание.Прием апелляций осуществляется в день объявления 

результатов вступительного испытания. Апелляции принимаются только от абитуриентов 

лично. Рассмотрение апелляций осуществляется в день их подачи или на следующий 

день. При подаче апелляции абитуриенту сообщается время и место рассмотрения 

апелляции. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним абитуриентом имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). Дополнительный опрос абитуриентов при рассмотрении 

апелляций не допускается. 

После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апелляционной 

комиссии об оценке за вступительное испытание. При необходимости вносится 

соответствующее изменение оценки в экзаменационную работу абитуриента, 

экзаменационную ведомость и экзаменационный лист абитуриента. 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу оценки 

проводится голосование, и оценка утверждается большинством голосов. Результаты 

голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, с которым знакомят 

абитуриента. Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле 

абитуриента. 

4.9. По окончании вступительных испытаний определяется список лиц, которые могут 

быть зачислены в состав студентов по результатам вступительных испытаний, должно 

быть предусмотрено определенное число абитуриентов, которые составляют резерв на 

зачисление. 
          Список лиц, которые могут быть зачислены в состав студентов по результатам сдачи    

вступительных испытаний, формируется на заседании приемной комиссии, оформляется 

как приложение к протоколу решения приемной комиссии и помещается на 

информационном стенде приемной комиссии. 
          На основании сформированного списка лиц, которые могут быть зачислены в состав 

студентов по результатам сдачи вступительных испытаний, в соответствии с 

представленными оригиналами документов об образовании директор издает приказ о 

зачислении в состав студентов, который доводится до сведения абитуриентов. Приказ о 

зачислении в состав студентов может быть издан только после истечения срока 

представления оригинала документа об образовании. 

4.10 При приеме с оплатой стоимости обучения (сверх установленных контрольных цифр 

приема) заключается договор между образовательным учреждением и физическим или 



юридическим лицом. Зачисление на места с оплатой стоимости обучения осуществляется 

после заключения договоров.  

4.11 Лицам, зачисленным в состав студентов, выдаются справки для представления в 

оконченные ими общеобразовательные учреждения, а также для оформления увольнения 

с работы в связи с поступлением в образовательное учреждение. 

 
5. Документация, используемая при приеме в образовательное учреждение 

5.1. Для проведения приема готовится следующая документация: 

- бланки заявлений о приеме в образовательное учреждение; 

- регистрационные журналы; 

- папки для формирования личных дел абитуриентов; 

- бланки расписок о приеме документов; 

- бланки экзаменационных листов; 

- бланки экзаменационных ведомостей; 

- бланки договоров между образовательным учреждением и юридическим или 

физическим лицом при приеме с оплатой стоимости обучения (сверх контрольных 

цифр); 
бланки справок о зачислении в состав студентов. 
Формы документов устанавливаются техникумом с учетом обеспечения всех 

необходимых данных. Все документы должны содержать штамп образовательного 

учреждения и подписи ответственных работников приемной комиссии. 

5.2. Форма заявления о приеме в образовательное учреждение должна содержать 

полный перечень реквизитов, характеризующих условия поступления в 

образовательное учреждение. 

             В форме заявления необходимо также предусмотреть фиксацию следующих 

фактов (за подписью абитуриента): 

- ознакомление с лицензией на право образовательной деятельности; 

- свидетельством о государственной аккредитации; 

- Правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении; 

- правилами подачи апелляций; 

- датой представления оригинала документа об образовании; 

- нуждается ли абитуриент в общежитии на время обучения в учреждении. 

5.3. Регистрационный журнал является основным документом, отражающим сведения 

об абитуриентах с момента подачи документов до зачисления в образовательное 

учреждение или возврата документов. В зависимости от численности абитуриентов при 

приеме может вестись один или несколько (по специальностям) регистрационных 

журналов. 

         В регистрационном журнале фиксируются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество абитуриента; 

- домашний адрес, контактный телефон; 

- дата приема заявления и документов 

- сведения о зачислении в образовательное учреждение или отказе в зачислении и 

возврате документов. 

           Регистрационные журналы хранятся как документы строгой отчетности в 

течение 1 года. 

5.4. В личном деле абитуриента хранятся все сданные им документы и материалы сдачи 

вступительных испытаний. На титульном листе личного дела должны быть указаны все 

необходимые реквизиты: фамилия, имя, отчество абитуриента, наименование 

специальности, форма обучения и т.д. 

          После зачисления личные дела зачисленных в состав студентов передаются в 

соответствующие подразделения образовательного учреждения для формирования 

личных дел студентов, личные дела абитуриентов, не зачисленных в списки 



 

поступивших, хранятся как документы строгой отчетности в течение 1 года. 

5.5. Расписка о приеме документов должна содержать полный перечень документов, 

полученных от абитуриента (включая документы, не являющиеся обязательными при 

поступлении и представленные абитуриентом по собственной инициативе). 

5.6. Экзаменационный лист должен содержать фамилию, имя, отчество абитуриента, 

номер экзаменационного листа, наименование специальности, формы обучения, а также 

таблицу для заполнения сведений о сдаче вступительных испытаний, содержащую 

следующие реквизиты для каждого вступительного испытания: 

- наименование предмета; 

- форма проведения вступительного испытания; 

- дата проведения вступительного испытания 

- оценка; 

- подписи экзаменаторов. 

5.7. Экзаменационная ведомость представляет собой документ для заполнения 

сведений о сдаче вступительных испытаний абитуриентами. Отдельная 

экзаменационная ведомость заполняется на каждое вступительное испытание и 

включает в себя заголовочную и табличную части. 
В заголовочной части указываются следующие данные: 
наименование предмета; 
форма проведения вступительного испытания; 

дата проведения вступительного испытания. 

В табличной части указываются сведения о результатах сдачи вступительного испытания 

каждым абитуриентом: 
фамилия, имя, отчество абитуриента; 

номер экзаменационного листа; 
номер экзаменационного билета; 

оценка; 
подписи экзаменаторов. 

        Экзаменационные ведомости хранятся в течение 1 года. 

5.8. В договоре между образовательным учреждением и юридическим лицом или 

физическим лицом при приеме с оплатой стоимости обучения (сверх контрольных цифр) 

должны быть зафиксированы предмет договора, права, обязанности и ответственность 

сторон. 
5.9. Справка о зачислении в состав студентов является подтверждением о зачислении 
абитуриента в состав студентов образовательного учреждения и должна содержать 
наименование специальности и формы обучения. 
 


