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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок
деятельности приемной комиссии государственного профессион€tльного
образовательного учреждения <<сыктывкарский медицr".*rй колледж им.
и.п. Морозова> (далее - приемная комиссия, Учреждение, соответсвенно) по
основным образовательным программам среднего профессион€UIьного
образования.

1.2. Приемная комиссия является коллегиальным органом, созданным в
целях проведения приема поступающих, в том числе организации
вступительных испытаний и зачисления на обучение по образовательным
программам среднего проф ессионапьного образ ования.

1.з. основной задачей приемной комиссии является обеспечение
соблюдениЯ праВ граждаН на образование, установЛенныХ Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
гласности и открытости проведения всех процедур приема.

1.4. Приемная комиссия в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федер ации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 J\b 27з-ФЗ <Об обр€вовании в

Российской Федерации);
- прикЕвом Минпросвещения России от о2.о9.2о2о J\9 457 (об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про|раммам
среднего профессион€шьного образования) ;

- Уставом Учреждения;
- приказом Учреждения от 24.02.2021 М08-ла "Об утверждении Правил

приема в государственное профессион€Lпьное образовательное учреждение
<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Mopo.o"a>) на обучение по
образовательным программам среднего профессион€lJIьного образьвания на
202| r.

1.5. СроК полномочий приемной комиссии составляет 1 год.



2. Полномочия приемной комиссии

2.1. Приемная комиссия осуществляет организацию приема в
учреждение, включая вопросы информирования поступающих, приема и
рассмотрения документоВ оТ поступаюЩИХ, принrIтия решений о
рекомендации к зачислению поступающих.

2.2. Решения приемной комиссии принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих
на заседании приемной комиссии, и оформляются в виде протокола.

при равенстве голосов решающим является голос председателя
приемной комиссии.

2.з. Решение приемной комиссии может быть обжаловано в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.4. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.

3. Состав приемной комиссии

3.1. Состав приемной комиссии утверждается
Учреждения в составе не менее 5 (пяти) человек
Учреждения.

прикutзом директора
из числа сотрудников

3.2. Председателем приемной комиссии является директор Учреждения.
3.3. Заместителем председателя приемной комиссии н€вначается один

из заместителей директора Учреждения.
3.3. ответстВенныМ секретареМ приемной н.вначается работникУчреждения из числа руководящих или педагогических работников.з.4. Для организации И проведения вступительных испытаний по

специЕtпьностям, требующим н€шичия у поступающих определенных
психологических качеств (далее - вступительные испытаниrI), председателем
гtриемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и
апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности
экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о
них, утвержденными директором Учреждения.

з.5. к работе в приемной комиссии привлекается технический персон€UI
из числа работников Учреждения.

4. Организация работы приемной комиссии

4.1. Що нач€UIа приема документов в установленные законодательством
сроки приемная комиссия объявляет и рЕвмещает на офици€lльном сайте
учреждения и на информационных стендах приемной комиссии
предусмотренную законодательством информацию о приеме в Учреждение.

4.2. В период приема документов приемная комиссия ежедневно



р€вмещаеТ на офиЦи€LlrьноМ сайте и информационном стенде сведения о
количестве поданных заявлений по каждой специ€tльности (профессии) с
выделением форм получения образов ания (очная, очно-заочная).

приемная комиссия обеспечивает функционирование специ€шьных
телефонных линий и раздела на официальном сайте для ответов на
обращенищ связанные с приемом в Учреждение.

4.3. ПриеМ заявления и документов, необходимых для поступления,
осуществляется от поступающего или его представителя в установленные
законодательством сроки.

4.4. !окументы, представленные поступающим или его представителем,
регистрируются в регистрационных журналах. Листы журнала нумеруются,
прошиваются и опечатываются. В день окончания приема документов
проводится распечатка конкурсных списков за подписью председателя
приемной комиссии или его заместителя, а записи в журн€tле закрываются
итоговой чертой, фиксируются подписью председателя приемной комиссии
или его заместителя и скрепляются печатью.

4.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятсЯ все сданные им документы и материzLлы сдачи вступительных
испытаний.

5. Права, обязанности и ответственность председателя
и членов приемной комиссии, технического персонЕLла

5. l. Председатель приемной комиссии:
1) руководит работой приемной комиссии;
2) определяет режим работы приемной комиссии и структурных

подрЕвделений, обеспечивающих проведение приема;
3) инструктирует членов приемной комиссии

осуществления ими полномочий;
4) утверждает:
- состаВ приемнОй, экзаменационной, апелляционной комиссий;
- положения о приемной, экзаменационной и апелляционной комиссиях.
5.2. Заместитель председателя приемной комиссии:
1) организует изучение членами приемной, экзаменационной и

апелляционной комиссий Правил приема и Других нормативно-
инструктивных документов по приему;

2) определяет перечень помещений и необходимого оборудования для
проведения вступительных испытаний;

3) осуществляет контроль над работой технического персон€Lла;
4) выполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие.
5.2. ответственный секретарь приемной комиссии:
1) организует работу приемной комиссии и делопроизводство,
2) организует личный прием поступающих и их родителей (законных

представителей);

по вопросам

3) оформляет протоколы заседаний приемной коми ссии;



4) готовит ответы на письменные запросы по вопросам приема;
5) организует и контролирует работу технического персонала, проводит

его инструктаж и консультирование;
6) контролирует правильность оформления учетно-отчетной

документации по приему и ведение регистрационных журналов;7) готовит проекты прик€ва о зачислении поступающих в
Образовательную организацию.

8) осуществляет контроль над формированием личных дел абитуриентов
техническим персон€lJIом приемной комиссии;

9) организует внесение данных о приеме В федеральную
информационную систему (ГИА и приёма>

5.4. Технический персон€ш приемной комиссии:
1) осуществляет:
- прием документов и их регистрацию;
- возврат документов поступающим;
2) оформляет личные дела поступающих;
3) обеспечивает сохранность документов поступающих;
4) соблюдает установленный порядок документооборота.
5.5. В сл}п{ае неисполнения или ненадлежащего исполнения

возложенных обязанностей, нарушения требований конфиденци€tльности и
информационной безопасности, злоупотреблений установленными
полномочиями председатель и члены приемной комиссии несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


