
 

 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок работы приемной комиссии по 

информированию и организации приема поступающих граждан Российской 

Федерации для обучения в ГБПО СО «БПЛ» (далее - лицей) 

1.2  Нормативной основой для Приемной Комиссии является: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приѐма граждан на 

обучение по образовательным программам СПО» от 23.01.2014 г. № 36 

(зарегистрирован Министерством юстиции РВ 06 марта 2014 г., регистрационный 

номер № 31529); 

- Устав лицея; 

- Правила приѐма обучающихся в ГБПОУ СО «БПЛ». 

1.3 При приѐме в ГБПОУ СО «Балашовский политехнический лицей» директор 

обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

приѐмной комиссии. 

1.4 Приѐмная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений в 

документах, представляемых поступающим на обучение в лицей. 

 

2. Состав и режим работы приёмной комиссии 

 

2.1. Персональный состав, полномочия и режим работы Приѐмной комиссии 

ежегодно утверждается приказом директора. 

2.2 Приѐмная комиссия осуществляет приѐм заявлений на обучение с 01 июня по 15 

августа, а при наличии свободных мест до 25 ноября текущего года. 

2.3 Председателем приѐмной комиссии ежегодно является директор. 

2.4 Работу приѐмной комиссии и делопроизводство, а также личный приѐм 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь, который назначается приказом директора. 

 

3. Организация работы приемной комиссии 

 

3.1. До начала приема документов Приемная комиссия объявляет ежегодные 

правила приема обучающихся в лицей, перечень профессий с указанием количества 

обучающихся по каждой профессии, на которые объявляет прием документов в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности с 

выделением форм получения образования и образования, необходимого для 

поступления.           

3.2. К началу приема документов, не позднее 01 июня, Приемная комиссия 

информирует поступающих о количество мест для приема граждан по каждой 

профессии за счет областного бюджета, о количестве мест для приема по каждой 

профессии по договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии), 



информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых 

для иногородних поступающих, образец договора для поступающих. Упомянутая 

информация помещается на информационном стенде Приемной комиссии и 

официальном сайте: (http://pl-47-balashov.ucor.ru)           

3.3.    Прием заявлений в лицей по программам СПО подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих проводится ответственным секретарем 

приемной комиссии по личному заявлению граждан с 01 июня до 15 августа, а при 

наличии свободных мест в образовательном учреждении прием документов 

продлевается до 25 ноября текущего года.           

3.4.    При подаче заявления о приеме в лицей, поступающий представляет в 

Приемную комиссию следующие документы:  

1.     Заявление на имя директора от поступающего  

2.     Документ (паспорт), удостоверяющий личность и гражданство поступающего с 

регистрацией в РФ и его копия  

3.     Документ об образовании (оригинал)  

4.     Фотографии 3*4 – 4 шт.  

3.5.    Если поступающий претендует на льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации, то он предоставляет подтверждающие документы в 

Приемную комиссию (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей).  

3.6.  Приемная комиссия осуществляет так же прием граждан на обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки повышения 

квалификации по отдельным профессиям по прямым договорам с оплатой 

стоимости обучения, заключенным с физическими и юридическими лицами.  

 

4. Реализация решений приемной комиссии 

 

4.1.  По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и 

(или) документов об образовании и о квалификации директором или  лицом его 

замещающим издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 

документов. 

4.2.  Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 

указанных лиц, составленный Приемной комиссией. Приказ с приложением 

размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде 

образовательной организации и на официальном сайте лицея. 

4. 3. В случае если численность поступающих, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований,  

прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации. 

4.4.    При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление 

осуществляется до 1 декабря текущего года. 

 



 
 

5. Делопроизводство 

 

5.1. Для проведения приемной компании готовится следующая бланочная 

документация:  

- бланки заявлений о приеме в образовательное учреждение;  

- регистрационный журнал;  

- бланки расписок о приеме документов;  

- бланки договоров между образовательным учреждением и юридическим или 

физическим лицом при приеме с оплатой стоимости обучения;  

- бланки ведомостей для фиксирования среднего балла документов об образовании 

поступающего;  

- протоколы заседаний приемной комиссии;  

- папки для формирования личных дел поступающих.  

5.2. Форма заявления о приеме в обязательном порядке предусматривает наличие 

следующих сведений о поступающем:  

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);  

- дата и место рождения;  

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;  

- место жительства;  

- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем;  

- код и наименование профессии, для обучения по которой он планирует поступать в 

Лицей;  

- форма обучения (очная); 

- условия обучения (бюджетные места, по договорам с оплатой стоимости 

обучения);  

5.3. В форме заявления необходимо предусмотреть фиксирование следующих 

фактов (за подписью поступающего):  

- получение среднего профессионального образования впервые;  

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

датой представления оригинала документа об образовании;  

- ознакомление с Уставом Лицея;  

- ознакомление с Правилами приема в Лицей.  

5.4. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и другие документы, представленные ими.  

5.5. Документы возвращаются в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления.  

5.6. Прием документов регистрируется в журналах установленной формы.  

5.7. Регистрационный журнал является основным документом, отражающим 

сведения о поступающих с момента подачи документов до зачисления в Лицей или 

возврата документов.  

5.8. Регистрационные журналы хранятся как документы строгой отчетности в 

течение одного года, затем передаются в архив.  



5.9. При личном предоставлении документов поступающим дается расписка об их 

приеме.  

5.10. Расписка о приеме документов содержит полный перечень документов, 

полученных от поступающего (включая документы не являющиеся обязательными 

при поступлении и представленные поступающим по собственной инициативе). 

Копия расписки с подписью поступающего остается в его личном деле.  

5.11. Составляется ведомость, фиксирующая средний балл поступающих по 

общеобразовательным предметам, содержащимся в представленных ими 

документах об образовании. Данная ведомость составляется по каждой профессии 

отдельно и содержит следующие сведения: фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии), средний балл (выводится на основании оценок представленного 

поступающим документа об образовании). При зачислении ведомость со средними 

баллами является основным документом для принятия решения приемной 

комиссией. Ответственность за правильность содержащихся в ведомости сведений о 

среднем балле каждого поступающего несет ответственный секретарь приемной 

комиссии.  

5.12. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

поданные документы. 

5.13. На титульном листе личного дела должны быть указаны все необходимые 

реквизиты: регистрационный номер, фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) поступающего, наименование профессии, форма обучения и т.д.  

5.14. После зачисления личные дела зачисленных в Лицей передаются в 

соответствующие подразделения образовательного учреждения. Личные дела 

поступающих, не зачисленных в число обучающихся, хранятся как документы 

строгой отчетности в течение шести месяцев с момента начала приема документов, 

а затем передаются в архив Лицея.  

5.15. Книга протоколов заседаний приемной комиссии должна быть прошита, 

скреплена подписью председателя приемной комиссии и печатью, иметь 

пронумерованные страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


