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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о приемной комиссии государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской 

области «Орехово-Зуевский техникум» (далее – Положение) регламентирует 

состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Орехово-Зуевский техникум» (далее 

соответственно – Приемная комиссия, Техникум) и разработано в 

соответствии с: 

‒ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

‒ Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

‒ Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями и дополнениями); 

‒ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

(абзацы 2, 3, 4, 5 пункта 1.1 в ред. приказа от 30.12.2020 № 505) 

‒ федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Московской области, содержащими нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования; 

‒ Уставом и иными локальными нормативными актами Техникума.  

1.2 Приемная комиссия создается в целях организации 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 (далее – ОП) за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области и по договорам об 
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образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических 

и (или) юридических лиц (договорам об оказании платных образовательных 

услуг). 

1.3 Приемная комиссия при приеме на обучение в Техникум 

обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость своей 

работы. 

2 Функции Приемной комиссии 

2.1 С целью обеспечения формирования контингента обучающихся 

Техникума Приемная комиссия осуществляет следующие функции: 

2.1.1 Разрабатывает стратегию и определяет тактику подготовки к 

приему, ведения профориентационной работы. 

2.1.2 Разрабатывает рекламно-информационные материалы. 

2.1.3 Координирует деятельность всех структурных подразделений 

Техникума, ответственных за профориентацию молодежи и формирование 

контингента обучающихся. 

2.1.4 Организует и проводит Дни открытых дверей в Техникуме. 

2.1.5 Организует сотрудничество Техникума с общеобразовательными 

организациями городского округа. 

2.1.6 Организует прием документов поступающих. 

2.1.7 Рассматривает заявления граждан, представленные документы, 

рекомендует поступающих к зачислению в Техникум на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  

Решение Приемной комиссии техникума, оформленное протоколом, 

является единственным основанием к зачислению в Техникум. 

2.1.8 Осуществляет контроль достоверности документов, 

представленных поступающими. 

Для подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
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государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.2 С целью обеспечения открытости и гласности своей работы при 

приеме на обучение в Техникум Приемная комиссия организует 

информирование поступающих в соответствии с п.п. 4.1-4.7 настоящего 

Положения. 

3 Порядок создания, права и обязанности членов Приемной 

комиссии 

3.1 Приемная комиссия создается приказом директора Техникума, в 

котором утверждается ее персональный состав, назначается заместитель 

председателя Приемной комиссии, ответственный секретарь и члены Приемной 

комиссии. 

3.2 Председателем Приемной комиссии является директор Техникума. 

3.3 Ответственный секретарь Приемной комиссии назначается из числа 

наиболее опытных и квалифицированных работников Техникума на весь 

период организации приема.  

3.4 Приказ об утверждении состава приемной комиссии издается не 

позднее февраля. 

3.5 Срок полномочий членов Приемной комиссии составляет 1 (один) 

год. 

3.6 Полномочия членов Приемной комиссии прекращаются с момента 

избрания нового состава Приемной комиссии. 

3.7 Председатель Приемной комиссии: 

‒ руководит деятельностью Приемной комиссии; 

‒ несет ответственность за: выполнение установленных контрольных 

цифр приема на соответствующих учебный год; соблюдение требований 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, 

содержащих нормы, регулирующие отношения в сфере образования, локальных 

нормативных актов Техникума; соблюдение решений Приемной комиссии; 

‒ распределяет обязанности между членами Приемной комиссии; 
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‒ утверждает годовой план, график работы Приемной комиссии и 

план материально-технического обеспечения приема; 

‒ утверждает график профориентационной работы; 

‒ координирует и контролирует деятельность структурных 

подразделений Техникума, ведущих профориентационную деятельность; 

‒ разрешает споры и конфликты, в необходимых случаях привлекает 

к работе апелляционную комиссию Техникума; 

‒ обеспечивает гласность и открытость работы Приемной комиссии; 

‒ проводит прием граждан по вопросам поступления в Техникум. 

3.8 Заместитель председателя Приемной комиссии: 

‒ составляет годовой план работы Приемной комиссии и план 

материально-технического обеспечения приема; 

‒ готовит проекты приказов, касающиеся организации деятельности 

Приемной комиссии; 

‒ осуществляет планирование и непосредственное руководство 

профориентационной работой;  

‒ руководит рекламно-информационным обеспечением приема; 

‒ организует функционирование специальных телефонных линий 

(«горячей линии») и раздела на официальном сайте Техникума для ответов на 

обращения, связанные с приемом в Техникум на обучение;  

‒ контролирует правильность оформления документации по приему 

поступающих и ведение регистрационных журналов; 

‒ контролирует правильность оформления личных дел поступающих; 

‒ участвует в собеседовании с поступающими и их родителями 

(законными представителями); 

‒ выполняет обязанности председателя Приемной комиссии в его 

отсутствие. 

3.9 Ответственный секретарь Приемной комиссии организует работу и 

делопроизводство Приемной комиссии, а именно: 

‒ проводит личный прием поступающих и их родителей (законных 



6

представителей); 

‒ консультирует граждан по вопросам выбора специальности, 

профессии, формы обучения с учетом уровня образования, наклонностей, 

предпочтений и состояния здоровья, в том числе по телефону и в режиме 

онлайн в специальном разделе официального сайта Техникума в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

‒ принимает и регистрирует документы поступающих, осуществляет 

контроль достоверности сведений в документах, представленных 

поступающими; 

‒ выдает расписки в получении документов (при личном 

представлении поступающим документов в Приемную комиссию); 

‒ принимает заявления на возврат оригиналов документов об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и других 

документов поступающих; 

‒ заблаговременно готовит бланки необходимой документации по 

приему; 

‒ оформляет справочные и информационные материалы; 

‒ оформляет образцы оформления документов; 

‒ ведет протоколы заседания Приемной комиссии; 

‒ готовит ежедневный отчет по приему; 

‒ отвечает за своевременное размещение информации, указанной в п. 

4.5, 4.7 настоящего Положения, на информационных стендах Приемной 

комиссии и официальном сайте Техникума в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

‒ обеспечивает условия хранения документов Приемной комиссии в 

течение срока, определенного сводной номенклатурой дел Техникума. 

3.10 Члены Приемной комиссии: 

‒ обеспечивают своевременное наполнение специального раздела 

официального сайта Техникума в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» всеми нормативно-правовыми и локальными нормативными 
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актами по приему;  

‒ формируют единую базу учета абитуриентов в виде электронного 

документооборота: таблица учета абитуриентов, таблицы формирования групп 

контингента, сводный отчет, на бумажном носителе: анкета, заявление, 

расписка-опись о приеме документов, договор; 

‒ оборудуют комнаты Приемных комиссий структурных 

подразделений Техникума мебелью, сейфами, обеспечивают их канцелярскими 

товарами, компьютерами, МФУ, телефонами;  

‒ организуют и проводят профориентационную работу с 

выпускниками общеобразовательных организаций городского округа; 

‒ осуществляют рекламно-информационное обеспечение приема; 

‒ консультируют граждан по вопросам выбора специальности, 

профессии, формы обучения с учетом уровня образования, наклонностей, 

предпочтений и состояния здоровья, в том числе по телефону и в режиме 

онлайн в специальном разделе официального сайта Техникума в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

‒ осуществляют контроль достоверности сведений в документах, 

представленных поступающими; 

‒ участвуют в заседаниях Приемной комиссии; 

‒ участвуют в отборе поступающих на обучение, готовят 

предложения по их зачислению в состав обучающихся Техникума. 

 

4 Организация информирования поступающих 

4.1 Техникум при приеме документов знакомит поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) с Уставом Техникума, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

4.2 Техникум, оказывающий платные образовательные услуги, обязан 
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до заключения договора и в период его действия предоставлять физическим и 

(или) юридическим лицам, имеющим намерение заказать либо заказывающим 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора 

об оказании платных образовательных услуг (далее – заказчик) достоверную 

информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.3 Техникум обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.4 Информация, предусмотренная пунктами 4.2 и 4.3 настоящего 

Положения, предоставляется Техникумом в месте фактического нахождения 

структурных подразделений Техникума, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

4.5 В целях информирования о приеме на обучение Приемная комиссия 

на официальном сайте Техникума http://oztech.ru в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и информационных 

стендах (табло) Приемной комиссии учебных корпусов структурных 

подразделениях и (или) в электронной информационной системе до начала 

приема документов размещает следующую информацию: 

4.5.1 Не позднее 1 марта: 

− Правила приема в Техникум на обучение по ОП; 

− условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

− перечень специальностей (профессий), по которым Техникум 

объявляет прием на обучение по ОП в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения 

образования (очная, очно-заочная, заочная); 

− требования к уровню образования, которое необходимо для 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=344846&date=11.03.2020&dst=100459&fld=134
http://oztech.ru/
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поступления (основное общее или среднее общее образование); 

− информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных Правилами приема на соответствующий 

учебный год, 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 

(профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

− количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Московской области, по каждой специальности (профессии), в том 

числе по различным формам получения образования; 

− количество мест по каждой специальности (профессии) по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по 

различным формам получения образования; 

− информацию о наличии общежитий и количестве мест в 

общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 

− образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

4.6 Факт ознакомления поступающего и (или) его родителя (законных 

представителей) с документами, указанными в п. 4.1 настоящего Положения, 

удостоверяется личной подписью поступающего или его родителя (законного 

представителя) в заявлении о приеме на обучение. 

4.7 В период приема документов Приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте и информационных стендах сведения о 

количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с 

выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная). 
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Приемная комиссия и руководители структурных подразделений 

обеспечивают функционирование специальных телефонных линий и раздела на 

официальном сайте Техникума для ответов на обращения, связанные с приемом 

в Техникум на обучение по образовательным программам. 

 

5 Порядок зачисления в Техникум 

5.1 Прием в Техникум граждан проводится на первый курс по личному 

заявлению граждан (приложение к настоящему Положению) в соответствии с 

графиком приема документов. 

5.2 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Техникум на 

обучение по ОП поступающий представляет документы в порядке и объеме, 

предусмотренными Правилами приема на соответствующий учебный год. 

5.3 Прием документов регистрируется в журналах установленной 

формы. Страницы журналов регистрации документов поступающих 

нумеруются, прошиваются, опечатываются. В день окончания приема 

документов журналы закрываются итоговой чертой с подписью ответственного 

секретаря приемной комиссии. 

5.4 Поступающим (лично представившим документы в Приемную 

комиссию) выдается расписка о приеме документов. 

5.5 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы.  

5.6 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации и другие документы, представленные в Приемную комиссию. 

Документы должны возвращаться Приемной комиссией в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления. 

5.7 Личные дела поступающих хранятся в сейфе Приемной комиссии. 

Ответственность за них несет секретарь Приемной комиссии до окончания 

срока приема документов и издания приказа о зачислении поступающих в 

состав обучающихся Техникума, затем личные дела передаются на хранение в 
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учебную часть Техникума секретарю учебной части.  

5.8 Личные дела не поступивших хранятся в Техникуме в течение 

шести месяцев с даты издания приказа о зачислении в состав обучающихся 

Техникума. 

 

6 Организация делопроизводства Приемной комиссии 

6.1 Заседание Приемной комиссии оформляется протоколом, 

содержащий список лиц, рекомендованных к зачислению в состав 

обучающихся Техникума. Решения Приемной комиссии принимаются 

большинством голосов при наличии не менее 2/3 утвержденного состава. 

6.2 Протоколы заседания Приемной комиссии подписываются 

председателем и ответственным секретарем Приемной комиссии.  

6.3 По истечению сроков представления оригиналов документов об 

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

Техникума и на основании решения Приемной комиссии издается приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению и 

представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к 

приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с 

приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде Приемной комиссии и на официальном сайте 

Техникума. 

6.4 Зачисление в Техникум на обучение по ОП на внебюджетной 

(платной) основе осуществляется после заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

6.5 Приемная комиссия по завершении работы готовит отчет об итогах 

приема, который зачитывается на заседании педагогического совета 

Техникума. 

6.6 В качестве отчетных документов при проверке работы Приемной 

комиссии выступают: 

‒ Правила приема в Техникум; 
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‒ положение об оказании платных образовательных услуг; 

‒ приказ о создании Приемной комиссии; 

‒ протоколы заседаний Приемной комиссии; 

‒ журналы регистрации документов поступающих; 

‒ договоры на оказание платных образовательных услуг; 

‒ личные дела поступающих; 

‒ приказы о зачислении в состав обучающихся. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
К Положению о приемной комиссии  

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский  
техникум», утв. приказом директора  

от «___» ____________ 20___ г. № _____ 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

Зачислить на                курс 
по специальности/профессии  _________________ 
приказ № __________от «___»__________20__ г. 
Директор техникума ____________/И.О. Фамилия/ 

Регистрационный номер __________________ 
 

Директору ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 
техникум»  Фамилия И.О. 
 

 

Фамилия    Гражданство:  

Имя    Документ, удостоверяющий личность  

Отчество     

Дата рождения    серия 

 

 №  

Место рождения    Когда и кем выдан «  »  20  г. 

    

    
 

Адрес прописки:  
 

 

Адрес фактического  проживания:  
 

 

Домашний телефон   Мобильный 
 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  принять  меня  на  обучение  на  ______  курс  очной  формы  получения  образования  по 
специальности/профессии /  /  

               (код)                                                        (наименование специальности/профессии полностью) 

 

на места в рамках контрольных цифр приема, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Московской области (на бюджетной основе);  

на места с полным возмещением затрат по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (договорам об оказании платных 
образовательных услуг). 

О себе сообщаю следующее: 
Предыдущий уровень образования:  

                                      (основное общее/среднее общее) 

 

(наименование учебного заведения) 

Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации  

 (аттестат, диплом) 

Год окончания:  Аттестат (диплом): серия  №  

Средний балл аттестата:________________ Согласен(-на) ________________ 
                                                                                                                                 (подпись поступающего) 
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Изучаемый иностранный язык   

В специальных условиях обучения (для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов) 
нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 

С Уставом ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум», лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся ознакомлен(-а) 

________________ 
 (подпись поступающего) 

С Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на 20__/20__ учебный год в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» ознакомлен(-а) 

________________ 

(подпись поступающего) 
Получение среднего профессионального образования впервые заверяю 

________________ 
(подпись поступающего) 

Согласен(-на) на обработку своих персональных данных, в порядке, установленном Федеральным законом 
от 27.06.2007 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

________________ 
(подпись поступающего) 

Обязуюсь предоставить оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
квалификации до « _ »  августа 20 _ г. (в противном случае на зачисление на бюджетное место           
не претендую и претензий не имею) 

________________ 

(подпись поступающего) 
Дополнительные сведения: 

Наличие договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

______________________ 
(да/нет) 

Индивидуальные достижения:  
 
 

Иные сведения:  
 
 

 
 
 
 
Дата заполнения заявления «___» _______________ 20___ г. 

Личная подпись поступающего  _________________      
 
Оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации предоставлен 
«___» _______________ 20___ г. 

Член приемной комиссии, принявший документы:   _________________     __________________________ 
                                                                                                                                          (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Ответственный секретарь приемной  комиссии:        _________________     __________________________ 
                                                                                                                                          (подпись)               (расшифровка подписи)  
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Приложение к заявлению о приеме на обучение  
Регистрационный номер  ___________________ 

 
АНКЕТА ПОСТУПАЮЩЕГО 

Поступающий 
ФИО  
Дата рождения  
Адрес 
проживания 

 

Контактные 
телефоны 

Домашний  
Мобильный  

 
Наличие статуса сирота __________   ________________ 

      (да/нет)                (подпись поступающего) 
Воспитывался:           в детском доме            в приемной семье                                               
 
Опекун  
ФИО  
Адрес 
проживания 

 

Место работы  
Должность  

Контактные 
телефоны 

Рабочий  
Домашний  
Мобильный  

 
Наличие статуса инвалид  __________   ________________ 

            (да/нет)                (подпись поступающего) 
Состав семьи: в семье _________ детей 
 

Сведения о родителях (законных представителей): 
Мать: 
ФИО  
Адрес 
проживания 

 

Место работы  
Должность  

Контактные 
телефоны 

Рабочий  
Домашний  
Мобильный  

Отец: 
ФИО  
Адрес 
проживания 

 

Место работы  
Должность  

Контактные 
телефоны 

Рабочий  
Домашний  
Мобильный  

 
Дополнительные сведения о себе:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Источник получения информации о техникуме: ___________________________________________ 
                                                                                                                              (родители, друзья, газеты, телевидение, посещение выставки или другое) 

Дата заполнения «___» _______________ 20___ г. 
 
Личная подпись поступающего  _________________      
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