


 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования". 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок работы приемной комиссии                          

БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

1.3. Приемная комиссия создается с целью  организации  приема  лиц на обучение.  

2. СОСТАВ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

2.1. В состав приемной комиссии входит председатель, семь членов – по одному 

представителю от каждой кафедры и секретарь приемной комиссии. 

2.2. Персональный состав приемной комиссии устанавливается приказом директора 

ежегодно, на момент начала работы приемной комиссии на очередной учебный год. 

2.3.  Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 

2.4. Начало работы приемной комиссии с 1 марта текущего года до окончания приема 

документов, но не позднее 01 декабря текущего года. 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

3.1.  К  компетенции приемной комиссии относится:  

- организация приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - 

граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования: программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программам подготовки специалистов среднего звена в образовательную 

организацию: БУ «Нижневартовский политехнический колледж», осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее - образовательная организация, колледж), за счет 

бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации: Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, а также, по договорам с оплатой стоимости обучения,  по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, в соответствии с 

ежегодно утверждаемыми правилами приема; 

- контроль за соблюдением законодательства о приеме лиц в колледж; 

- обеспечение соблюдения прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной 

комиссии; 

- обеспечение своевременной информационной открытости, установленной требованиями 

действующего законодательства при осуществлении приема на обучение.  

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

4.1. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих 

и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 

комиссии, который назначается приказом директора. 

4.2. Приемная комиссия с целью подтверждения достоверности документов, 

представляемых поступающими вправе обращаться в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

4.3. Работники приемной комиссии обязаны ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
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образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, установленными действующим законодательством об образовании. 

4.4. В целях информирования о приеме на обучение  поступающего и его родителей 

(законных представителей) ответственны лица, обеспечивают  размещение информации 

на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - официальный сайт), а также обеспечивают свободный доступ в здание 

Колледжа  к информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной 

комиссии и (или) в электронной информационной системе. 

4.5. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации 

http://www.nv-pk.ru и информационном стенде до начала приема документов размещает 

следующую информацию 

4.5.1. Не позднее 1 марта: 

 Правила приема 2021; 

 условия приема по договорам с оплатой стоимости обучения (правила приема с 

оплатой); 

 перечень специальностей, по которым колледж объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 

получения образования: очная, заочная); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее общее образование); 

 перечень вступительных испытаний; 

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов в 

электронной форме; 

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в 

случае необходимости прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-

специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний. 

4.5.2. Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования; 

 количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО -   

Югры по каждой специальности, в том числе по различным формам получения 

образования; 

 количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

 информацию о наличии общежития, выделяемых для иногородних поступающих; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

4.6. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о 

количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения 

образования (очная, очно-заочная, заочная). 

4.7. Приемная комиссия колледжа обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела сайта образовательной организации для ответов на 

обращения, связанные с приемом граждан в Колледж. 

4.8.  Ответственный секретарь приемной  комиссии  проводит  с  каждым  поступающим  

собеседование  в  целях  ознакомления  с  ним  и  разъяснения  ему  условий приема 

документов, перечная необходимых документов для приема в колледж,  обучения  и  

работы  по  избранной  профессии (специальности),  прав  и  обязанностей  обучающихся 

(студентов),  правил  поведения  в  Колледже. 
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4.9. В случае, если количество заявлений превышает количество мест, финансируемых за 

счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, приемная комиссия 

осуществляет прием на обучение на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающим документах, при наличии равных результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего и среднего 

полного общего образования, приоритетными считаются профилирующие предметы 

(физика, химия, русский язык, математика). 

4.10. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 

директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов 

(форма протокола – приложение №1 к настоящему Положению). 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

5.1. Председатель приемной комиссии, все члены и секретарь приемной комиссии 

несут личную ответственность за: 

- полноту и достоверность информации предоставляемой абитуриентам, их законным 

представителям; 

-  сохранность переданных абитуриентами документов, предоставляемых при приеме в 

колледж; 

- соблюдение сроков приема документов, устанавливаемых законодательством и 

правилами приема в колледж. 

5.2. В своей деятельности приемная комиссия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором               

БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

6.2. Положение «О приемной комиссии  бюджетного  учреждения среднего  

профессионального  образования Ханты-Мансийского  автономного  округа – Югры 

«Нижневартовский профессиональный колледж» от 20.01.2016г. признать 

утратившими силу. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  

 К Положению «О приемной  комиссии» 

 

 

 

БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

__________                                                                                                                №____ 

 

На основании ч.1 ст. 53, 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства просвещения РФ от 2 

сентября 2020 г. № 457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; Правил  приема 

в  бюджетное  учреждение  профессионального  образования Ханты-Мансийского  

автономного  округа – Югры «Нижневартовский  политехнический  колледж» от 

________________, рекомендовать к зачислению: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




