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Положение
о приёмной комиссии

I. Общие положения

1.1. Приемная комиссия в своей работе руководствуется:
- Федеральным законом № ■ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 
(приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 с изменениями и 
дополнениями);

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования», утвержденным Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» от 02 сентября 2022 года № 457;

- Приказом Министерства образования и науки России от 30.12.2013 № 
1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств»;

- Уставом областного государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж»;

- Правилами приема граждан в ОГАПОУ «БПК», утвержденными 28 
февраля 2022 г.'

- настоящим Положением;
другими нормативными правовыми документами Министерства 



просвещение России и других государственных органов управления 
образованием.

1.2. Основной задачей приемной комиссии является обеспечение 
соблюдения прав граждан на образование, установленных законодательством 
Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур 
приема, объективности оценки способностей поступающих.

1.3. Приёмная комиссия колледжа создаётся для выполнения следующей 
деятельности:

- профориентационной работы среди выпускников школ;
- приёма документов от граждан (далее — абитуриент) в Колледж;
- подготовки и проведения вступительных испытаний;
- подведения результатов вступительных испытаний и обеспечения 

зачисления в Колледж.

2. Состав приёмной комиссии

2.1. Состав приёмной комиссии колледжа утверждается приказом директора, 
который является председателем приёмной комиссии. В состав приёмной 
комиссии колледжа входят:

- директор колледжа (председатель);
- заместитель директора (зам. председателя);
- заведующие отделениями; ■
- ответственный секретарь приёмной комиссии;
- технические секретари.
2.2. Председатель приёмной комиссии руководит всей деятельностью 

приемной комиссии и несет ответственность за выполнение установленных 
контрольных цифр приёма, соблюдение законодательных актов и нормативных 
документов по формированию контингента студентов, определяет обязанности её 
членов и утверждает план работы приёмной комиссии.

2.3. Ответственный секретарь приёмной комиссии назначается приказом 
директора из числа преподавательского состава колледжа, организует работу 
приёмной комиссии и делопроизводство.

2.4. Технические секретари осуществляют приём документов.

3. Функции приёмной комиссии

В целях успешного решения задач по формированию контингента студентов 
колледжа приёмная комиссия:

3.1. Разрабатывает стратегию и определяет тактику подготовки к приему, 
ведения профориентационной работы, проведения вступительных испытаний.

3.2. Разрабатывает правила приема в колледж.
3.3. Координирует деятельность всех органов и подразделений колледжа, 

ответственных за профориентацию молодежи и подготовку ее к вступительным 
испытаниям.

3.4. Организует и проводит ярмарки профессий, а также участвует в 



ярмарках, проводимых Центром занятости населения Белгородской области.
3.5. Организует приём документов, принимает решение о допуске 

поступающих к сдаче вступительных испытаний и определяет условия участия в 
конкурсе.

3.6. Ответственный секретарь приёмной комиссии организует 
круглогодичный. приём посетителей по вопросам поступления в колледж, 
осуществляет обработку писем и запросов граждан, дает своевременные ответы 
на них, проводит консультации с поступающими по выбору специальности, 
наиболее соответствующей их способностям, склонностям и подготовке.

3.7. Председатель приёмной комиссии осуществляет контроль за работой 
экзаменационной комиссии, рассматривает и утверждает все результаты работы 
апелляционной комиссии.

3.8. Приёмная комиссия рассматривает результаты вступительных 
испытаний, осуществляет конкурсный отбор и принимает решение о зачислении 
студентов. Решение приемной комиссии колледжа, оформленное протоколом, 
является единственным основанием к зачислению в студенты колледжа.

4. Функциональные обязанности членов приемной комиссии

4.1. Председатель приемной комиссии:
4.1.1. Руководит деятельностью приёмной комиссии и несёт ответственность 

за выполнение установленных , контрольных цифр приёма, соблюдение 
законодательных актов и нормативных документов по формированию 
контингента обучающихся, за достоверность отчетных данных.

4.1.2. Формирует состав приёмной комиссии и распределяет обязанности 
между её членами.

4.1.3. Утверждает план работы приёмной комиссии и график приёма граждан 
членами приёмной комиссии.

4.1.4. Определяет время работы комиссии для обеспечения проведения 
приёма.

4.1.5. Утверждает экзаменационные материалы.
4.1.6. Обеспечивает тиражирование экзаменационных материалов в 

необходимом количестве и их хранение как документов строгой отчетности.
4.1.7. Утверждает план приёма студентов на внебюджетной основе.
4.1.8. Утверждает Положение об апелляции и состав апелляционной 

комиссии.
4.1.9. Проводит приём граждан по вопросам поступления в колледж.
4.2. Заместитель председателя:
4.2.1 .Организует изучение членами приёмной комиссии законодательных 

актов Российской Федерации и нормативных документов Министерства 
просвещения России, Министерства образования Белгородской области по 
приёму обучающихся, правил приёма в колледж и данного Положения.

4.2.2.Определяет помещения для работы технических секретарей и 
ответственного секретаря приёмной комиссии, а также для проведения 
вступительных испытаний.
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4.2.3. Проводит приём граждан по вопросам поступления в колледж.
4.2.4. Выполняет поручения председателя приёмной комиссии и по его 

решению может пользоваться теми же правами, что и председатель.
4.25. Организует тиражирование экзаменационных материалов в 

необходимом количестве.
4.2.6. Контролирует подготовку проекта приказа о зачислении абитуриентов 

в колледж.
4.2.7. Организует подготовку отчетов по итогам приема обучающихся.
4.2.8. Контролирует правильность и полноту оформления личных дел 

абитуриентов.
4.3. Ответственный секретарь:
4.3.1. Подчиняется непосредственно председателю приёмной комиссии, 

руководствуется в своей работе настоящим Положением и другими 
инструктивно-методическими документами, осуществляет контроль за их 
строгим соблюдением.

4.3.2. Разрабатывает план работы приёмной комиссии, обеспечивает его 
выполнение.

4.3.3. Готовит материалы к заседаниям приёмной комиссии.
4.3.4. Готовит проекты приказов директора колледжа по организации, 

проведению и итогам приёма обучающихся.
4.3.5. Организует подготовку к публикации справочно-информационных и 

рекламных материалов.
4.3.6. Проводит инструктаж, организует работу технических секретарей.
4.3.7. Организует сбор и хранение экзаменационных материалов.
4.3.8.Осуществляет контроль за ведением документации техническими 

секретарями
4.3.9. Ведёт приём апелляций, с согласия председателя приёмной комиссии 

организует проведение заседаний апелляционных комиссий.
4.3.10. Проводит приём граждан по вопросам приёма в колледж.
4.3.11. Совместно с учебной частью готовит статистический и текстовой 

отчет об итогах приёма обучающихся.
4.3.12. Анализирует отчеты об итогах вступительных испытаний и вносит 

предложения по их совершенствованию.
4.3.13. Готовит проект приказа о зачислении абитуриентов в колледж.
4.3.14. Отчитывается на педагогическом совете колледжа об итогах приёма, 

вносит предложения по организации работы приёмной комиссии.
4.3.15. Готовит аудиторию для работы приёмной комиссии и приема 

граждан по вопросам поступления в учебное заведение, оснащая её необходимым 
оборудованием и принадлежностями; заказывает бланки учетной документации, 
обеспечивает хранение и выдачу их техническим секретарям в достаточном 
количестве.

4.3.16. Протоколирует заседания приёмной комиссии.
4.3.17. Контролирует правильность оформления журналов регистрации 

документов, личных дел абитуриентов.
4.3.18. Организует оформление стендов приёмной комиссии и 
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своевременное размещение информации на официальном сайте колледжа, 
составление сводок о ходе приёма документов и результатах вступительных 
испытаний.

4.4. Технический секретарь:
4.4.1. Осуществляет ведение делопроизводства приёмной комиссии; несёт 

персональную ответственность за правильность оформления документов и их 
сохранность.

4.4.2. Оформляет протоколы приёмной и апелляционных комиссий.
4.4.3. Комплектует дела в соответствии с перечнем документации приёмной 

комиссии, по окончании срока полномочий комиссии передаёт их в учебную 
часть.

4.4.4. Выполняет другие поручения ответственного секретаря и его 
заместителя.

б.Организация работы приемной комиссии и делопроизводство

5.1. Организация работы приёмной комиссии должна обеспечивать 
соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к приёму 
в колледж. Перед приёмом документов от поступающих ответственный секретарь 
проводит с техническими секретарями инструктаж по всем этапам работы 
приёмной комиссии (приём документов, проведение вступительных испытаний, 
зачисление, подготовка личных дел для передачи в учебную часть и отчётности 
по контингенту студентов и т.д.).

5.2. Срок полномочий приёмной комиссии — 1 год. Работа приемной 
комиссии завершается отчетом об итогах приёма на педагогическом совете
колледжа.

5.3. Работа приёмной комиссии, в соответствии с утверждённым планом, 
оформляется протоколами заседаний приёмной комиссии, которые 
подписываются председателем и ответственным секретарём приёмной комиссии.

5.4. Решения приёмной комиссии принимаются в строгом соответствии с 
действующем законодательством Российской Федерации, законами, 
нормативными правовыми актами в области образования субъектов Российской 
Федерации, Министерства просвещения России и нормативными документами 
колледж простым большинством голосов (при наличии не менее 2/3 
утверждённого состава), в том числе, при возникновении вопросов, не
предусмотренных соответствующими документами.

5.5. Ответственный секретарь приёмной комиссии заблаговременно 
разрабатывает для утверждения Правила приёма, готовит различные 
информационные материалы, бланки необходимой документации, проводит 
инструктаж технических секретарей, оборудует помещение для работы 
ответственного секретаря и технических секретарей, оформляет справочные 
материалы по специальностям и направлениям, образцы заполнения документов 
абитуриентами, обеспечивает условия хранения документов.

5.6. Для обеспечения работы приёмной комиссии до начала приёма 
документов приказом директора утверждаются технические секретари из числа 
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преподавателей и учебно-вспомогательного персонала колледжа.
5.7. Приказ об утверждении технических секретарей — не позднее, чем
за месяц до начала приёма документов.
5.8. Состав приёмной комиссии и технических секретарей ежегодно 

частично обновляются с учётом предшествующей работы в этих комиссиях.
5.9. Приёмная комиссия предоставляет возможность абитуриентам 

ознакомиться со следующими документами:
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности по выбранному 

направлению подготовки (специальности) с приложением к ней;
- Свидетельством о государственной аккредитации, дающим право на 

выдачу государственного диплома о среднем профессиональном образовании, с 
приложением к нему;

- Уставом колледжа;
- Содержанием основных образовательных программ по выбранному 

направлению подготовки (специальности);
- Правилами приёма в ОГАПОУ «БПК»;
- Перечнем вступительных испытаний по специальностям 49.02.01 

Физическая культура и 49.02.02 Адаптивная физическая культура,
- Правилами подачи и рассмотрения апелляции по результатам 

вступительных испытаний;
- Образцом договора для поступающих с оплатой стоимости обучения. 

Указанные документы помещаются на информационных стендах приёмной 
комиссии и официальном сайте колледжа.

5.10. В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно 
информирует о количестве поданных заявлений и конкурсе, организует 
функционирование специальных телефонных линий для ответов на все вопросы 
поступающих.

5.11. Подача абитуриентами заявлений о приёме в колледж и других 
необходимых документов регистрируется в специальном журнале. До начала 
приёма документов листы журналов нумеруются, прошиваются и скрепляются 
печатью с указанием количества прошитых листов. В день окончания приёма 
документов записи в журналах закрываются итоговой чертой. Черта, подводимая 
после окончания приёма документов, фиксируется подписью ответственного 
секретаря и скрепляется печатью.

5.12. В форму заявления включаются графы, предусматривающие фиксацию 
поступающим (подписью) следующих фактов:

- факт ознакомления с лицензией на право ведения ооразовательной 
деятельности колледжем с приложением;

- факт ознакомления со свидетельством о государственной аккредитации 
колледжа с приложением;

- получение среднего профессионального образования данного уровня 
впервые;

ознакомление с датой предоставления оригинала документа 
государственного образца об образовании;

- ознакомление с правилами подачи апелляции;
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- согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152 — ФЗ «О 
персональных данных».

5.13. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные им документы и материалы сдачи вступительных испытаний. 
Личные дела поступающих хранятся в образовательном учреждении в течение 
шести месяцев с момента начала приёма документов. Журналы регистрации и 
личные дела поступающих хранятся как документы строгой отчётности. Срок 
хранения составляет 1 год. Личные дела зачисленных в состав студентов и 
отчётность по контингенту студентов передаются в учебную часть 
ответственному секретарю.

5.14. Поступающему выдаётся расписка о приёме документов. Приёмная 
комиссия в соответствии с полученными от абитуриента документами принимает 
решение о допуске поступающего к вступительным испытаниям, условиях его 
участия в конкурсе и извещает его об этом. Абитуриентам, допущенным к 
вступительным испытаниям и к участию в конкурсе, оформляется 
экзаменационный лист. По окончании вступительных испытаний 
экзаменационный лист подшивается в личное дело абитуриента.

6. Организация работы экзаменационной комиссии

6.1. Для проведения вступительных испытаний и своевременной подготовки 
необходимых материалов, объективности оценки способностей и склонностей, 
поступающих на первый курс по специальностям «Физическая культура» и 
«Адаптивная физическая культура» приказом директора создается 
экзаменационная комиссии из числа наиболее опытных преподавателей 
колледжа.

6.2. Приказом директора назначается председатель экзаменационной 
комиссии.

6.3. Председатель экзаменационной комиссии готовит и представляет на 
утверждение председателю приёмной комиссии экзаменационные материалы, 
осуществляет руководство и систематический контроль за работой 
экзаменаторов, участвует в рассмотрении апелляций, составляет отчёт об итогах 
вступительных испытаний. В отдельных случаях в состав экзаменационной 
комиссии могут включаться преподаватели других учебных заведений.

6.4. Председатель и состав экзаменационной комиссии назначается ежегодно 
приказом директора.

7. Организация вступительных испытаний

7.1. Экзаменационные группы формируются в порядке регистрации приёма 
документов. Особенности организации проведения вступительных испытаний, 
характерные для колледжа, отражаются в Правилах приёма, утверждаемых 
педагогическим советом колледжа. На вступительных экзаменах обеспечивается 
спокойная и доброжелательная обстановка, поступающим предоставляется 
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возможность наиболее полно проявить уровень своих способностей.
7.2. Расписание вступительных экзаменов (предмет, дата, время и место 

проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается 
председателем приёмной комиссии или его заместителем и доводится до 
сведения абитуриентов не позднее, чем за 10 дней до их начала. В расписании 
вступительных экзаменов фамилии председателя экзаменационной комиссии и 
экзаменаторов не указываются.

7.3. Для поступающих проводятся консультации как по содержанию 
программ вступительных испытаний, так и по предъявляемым требованиям, 
критериям оценки, порядке конкурсного зачисления и т.п.

7.4. Вступительные экзамены начинаются не ранее сроков окончания приема 
документов. Продолжительность вступительных испытаний составляет 3 дня: 1 
день - легкая атлетика, 2 день - гимнастика, 3 день - плавание.

7.5. Материалы вступительных испытаний составляются ежегодно на основе 
примерных программ, разработанных Министерством просвещения РФ, 
подписываются председателем соответствующей цикловой методической 
комиссии и утверждаются председателем (заместителем председателя) приёмной 
комиссии. Срок хранения составляет 9 месяцев.

7.6. Председатель приёмной комиссии (заместитель председателя) или, по 
его поручению, ответственный секретарь до начала экзаменов выдает 
председателю экзаменационной комиссии материалы вступительных испытаний 
и назначает экзаменаторов в группы. Присутствие на вступительных экзаменах 
посторонних лиц (включая инспектирующих органов) без разрешения 
председателя приёмной комиссии не допускается. Рабочий день экзаменаторов не 
должен превышать 8 часов, включая перерыв на обед.

7.7. Перед началом вступительных испытаний поступающий предъявляет 
паспорт и экзаменационный лист. Перечень других принадлежностей, 
необходимых абитуриенту для сдачи вступительного испытания (в том числе 
технических средств), определяет экзаменационная комиссия. После проверки 
документов, удостоверяющих личность, поступающий приступает к сдаче 
нормативов.

7.8. Поступающие, не явившиеся на вступительные экзамены по 
уважительной причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче 
пропущенных вступительных испытаний в параллельных группах или 
индивидуально по разрешению заместителя председателя приёмной комиссии 
или ответственного секретаря в пределах установленных сроков проведения 
вступительных экзаменов.

7.9. Приёмная комиссия своевременно знакомит поступающих с 
результатами вступительных экзаменов, размещая их на доске объявлений и на 
официальном сайте колледжа.

8. Рассмотрение апелляций

8.1. Абитуриент имеет право подать апелляцию по результатам 
вступительных испытаний. Апелляцией является аргументированное письменное 
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заявление абитуриента либо о нарушении процедуры вступительных экзаменов, 
приведшим к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, 
выставленной оценки на вступительных экзаменах. В ходе рассмотрения 
апелляций проверяется только правильность выставления оценки за 
выполненный норматив абитуриента. Апелляция не является переэкзаменовкой.

8.2. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, в которую 
входят председатель предметной комиссии, два члена экзаменационной 
комиссии, чьи действия не обжалуются. Председателем апелляционной комиссии 
назначается заместитель председателя приемной комиссии.

8.3. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на экзамене, 
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 
экзаменационный лист.

С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право 
присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 
дееспособными до достижения совершеннолетия.

Апелляция от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, не 
принимаются и не рассматриваются.

8.4. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 
апелляционной комиссии об оценке экзаменационного испытания. В случае 
необходимости изменения оценки составляет протокол решения апелляционной 
комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки в 
экзаменационный лист абитуриента.

8.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 
поставленной оценки проводится голосование и оценка утверждается 
большинством голосов.

Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 
окончательными и пересмотру не подлежат.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, с которым 
знакомят абитуриента, утверждается приёмной комиссией. Протокол решения 
апелляционной комиссии хранится в личном деле абитуриента как документ 
строгой отчетности в течение 1 года.

9. Организация приёма на места с оплатой стоимости обучения

9.1. Прием студентов на договорной основе, с оплатой юридическими или 
физическими лицами, осуществляется сверх контрольных цифр приёма, 
финансируемых за счет средств областного бюджета.

9.2. Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения 
устанавливается тот же набор вступительных испытаний, что и для лиц, 
поступающих на данную специальность для обучения за счет средств областного 
бюджета.

9.3. Взаимоотношения между колледжем, с одной стороны, и юридическим 
или физическим лицом, с другой стороны, для приёма на места с оплатой 
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стоимости обучения регулируются договором.

10. Порядок зачисления в колледж

10.1. Решение приёмной комиссии о зачислении в состав студентов 
оформляется протоколом, в котором указываются основания зачисления 
(проходной балл).

10.2. На основании решения приёмной комиссии директор издает в 
установленные сроки приказ о зачислении в состав студентов, который доводится 
до сведения абитуриентов. Зачисление на места, финансируемые из бюджетных 
средств, должно заканчиваться не позднее, чем за 10 дней до начала учебных 
занятий.

10.3. Приказ о зачислении в состав студентов лиц, успешно сдавших 
вступительные экзамены на места с оплатой стоимости обучения, издается 
согласно договору.

10.4. Зачисленным в состав студентов по очной форме обучения по их 
просьбе выдаются справки для оформления увольнения с работы в связи с 
поступлением в колледж.

Зачисленным в состав студентов по заочной форме обучения по их просьбе 
выдаются справки для оформления учебного отпуска на время сессии.

Иногородним абитуриентам, зачисленным в колледж, по их просьбе 
высылается письменное извещение.

10.5. Лицам, не прошедшим по конкурсу, выдаются по их заявлению 
справки о сданных вступительных экзаменах для участия в конкурсе в других 
учебных заведениях. Отправка документов лицами, не прошедшим по конкурсу, 
оформляется заказным письмом с уведомлением и производится в течение месяца 
после окончания вступительных испытаний.

11. Отчетность приемной комиссии
11.1. Работа приёмной комиссии завершается отчётом об итогах приема на 

заседании педагогического совета колледжа.
11.2. В качестве отчётных документов при проверке работы приёмной 

комиссии выступают:
- Правила приёма в ОГАПОУ «ВПК» в текущем году;
- Приказы по утверждению состава приёмной комиссии, предметной 

экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии;
- Протоколы приёмной комиссии;
- Протоколы решений апелляционных комиссий;
- Журналы регистрации документов поступающих;
- Личные дела абитуриентов;
- Экзаменационные ведомости вступительных испытаний;
- Приказы о зачислении в состав студентов.
11.3. По официальным запросам сведения о результатах приема колледж 

может передавать в органы управления образования, службы занятости области и 
города.
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