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гoсyДapсTBеIrнoгo бroДясетнoгo пpoфессиoнaЛЬIIoгo oбpaзoвaTeЛЬHoгo
yчprя(Дения Moскoвскoй oблaсти

<<Opеxoво.Зyевский теxникy]vl>>

1. Oбщие ПoЛo)кеtlия

l.1 . Haстoящеe Пoлoжение pегЛaМенTиpyеT пopяДoк инфopмиpoвal{иJl и opГallизaциIo
пpиеМa пoсTyпaIoщиx Гpa}qцaн Poccийскoй ФедеpaцvIИ ДЛЯ oбyuения в ГБПoУ Мo
<opeхoвo-Зyевский Tехник}ъd) (далее - теxникyм)
1.2. Hopмaтивнoй oснoвoй для Пpиемнoй кoмисcИ|4 ЯBЛЯеTcЯ..
- Зaкoн кoб oбpaзoBal{ии в Poссийскoй Федеpaции)) oT 29'|2.20|2г. Jф273-ФЗ;
- Пpикaз Министеpствa oбpaзoBallия |t HaуК|4 Poссийскoй федеpaции Jtl! 36 oт 2З янвapя
20|4r. ''oб yтвеpжДeшИI4 Пopядкa пpиеМa нa oбyнение пo oбpaзoBaтелЬнЬIМ IlpoГpaММaм
сpе.цIiегo пpoфеосиoнaлЬI{oгo oбpaзoвaния>
- Устaв ГБПoУ Mo кopехoвo-Зyевский техникyм>
1.3 Пpи ПpиеМе в ГБПoУ Mo <opехoвo-Зyевский теxникyМ) Диpектop oбесПеЧиBarT
сoблroДениr пpaB гpaжДalr в oблaсти oбpaзoвaния, yсTaнoBЛеtIIIЬIx зaкoнo.цaTeЛЬсTвoМ
Poссийскoй Фе.цеpaЦии' ГЛaсIIoсTЬ |4 oTкpЬIToсTь paбoтьI пpиемнoй кoMиссии.

2. Coстaв и pе}IшNI paбoтьI Пpиемнoй кoMиссии
2.1. ПpедсеДaTеЛеМ пpиемнoй кoМиссии ЯBЛяeTcЯ.циpекTop ГБПoУ Mo кopеxoвo-
Зyевский TехIIикyМ)

2.2.ПepcoнaльньIй сoсTaB, ПoЛнoмoчия и pежиМ paбoтьl Пpиемнoй кoМиссии yTBеpж.цarтся
Пpик.tзoМ ДиpекTopa ( не пoзднее 1 мapтa Tекyщегo гoдa).
2.З. IIpиeм зaявлений в Техникyм нa oЧIlyю фopмy ПoЛyчения oбpaзoвaния
oсyщеcTвЛЯe.ГcЯдo 15 aBгyсTa' aтlpИ:нaJIИЧkIvI свoбoдньrх МесT ПpиеМ.цoкyМеIrToB
Пpo.цЛеBaеTся.цo 1 oктябpя Tекyщегo гo.цa.
2.4. PaбoтY ПpиеМIIoй кoмиссии и ДеЛoIIpoизBo.цсTBo' a Taкжe личньrй ПpиеМ ПoсTyllilloщиx
и иx po.циTeлeй (зaкoнI{ЬIх пpеДсTaвителей) opГaliизyеT oTBеTсTBенньIй секpетapь, кoтopьIй
IIaзI{aчaется .циpектopoМ TеХникy]!{a.
2.5.ПpиeмIIaJI кoМисcияpaбoтarT кaк B гЛaBнoМ кopПyсе' Taк и B сTpyкTypнЬIx
IloДpaзДеЛеtlияx. oтветственtloсTЬ зa paбoтy пpиемнoй кoМиссии B стpyкTypIIЬIx
ПoДpaЗДелeъi^klЯ.i^, opГal{изaции инфopмиpoBallия гpaжДaн нeсyT pyкoBoДиTеЛи сTpyктypI{ЬIх
IIoДpЕBДеЛerIиiт'
2.6.Гpaфик paбoтьI пpиемнoй кoMиссии: еже.цIIеBнo с 8.00 дo 16.00 чaсoB' кpoМе сyббoтьI,
BoскpесенЬя.

3. opгaнизaция paбoтьI Пpиемнoй кoмиссии

3.1 [o l{aчaлa ПpиеМa .цoкyМенToв ПpиемнaЯ кoМиссия oбъявляеT ежeГo.цIlЬIе пpaBиЛa
[pиrМa в ТеxникyМ, пrpеченЬ сПециaЛьнoсTей, пpофессий' нa кoTopьrе oбpaзoBaTrЛЬIloе
yЧpеж.цеtlие oбъявляеT IIpиеN{ .цoкyМентoв B сooТBrTстBии с лицензиeЙ нa ПpaBo Bе.цеIIия
oбpaзoвaтельнoй .ЦrяTеЛЬI{oсTи с BЬI.цеЛеIIиеМ фop' ПoЛyчеIIия oбpaзовaния и oбpaзoBaния'



необходимого для поступления,  размещая информацию на информационном стенде 
работы приемной комиссии и официальном сайте техникума www.oztech.ru (далее – 
Официальный сайт).  
3.2.  К началу приема заявлений, не позднее 01 марта,  Приемная комиссия информирует 
поступающих о количестве мест для приема граждан по каждой специальности, 
профессии.  
3.3 Прием на обучение в Техникум  проводится по заявлению граждан. Заявление о 
приеме, а также необходимые документы могут быть представлены поступающим лично 
либо направлены через операторов почтовой связи общего пользования заказным 
письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная опись вложения 
являются основанием подтверждения приема документов поступающего. 
3.4. Техникум обязан ознакомить поступающих и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом техникума, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации образовательного 
учреждения, правилами приема, приказом о работе приемной комиссии и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  
3.5.Приемная комиссия осуществляет так же прием на профессиональную подготовку, 
переподготовку по отдельным профессиям по прямым договорам, с оплатой стоимости 
обучения заключенным с физическими лицами. 
3.6.Заявление о приеме со всеми приложенными документами рассматривается приемной 
комиссией. Приемная комиссия проводит со всеми подавшими заявлениями о приеме 
собеседование  по вопросам выбора профессии, условий обучения в техникуме и 
дальнейшей работе на производстве.  
3.7. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений об   
      участии в государственной итоговой аттестации, о государственной итоговой 
аттестации , а также имеет право осуществлять проверку других документов,  
представляемых поступающим. 
3.8. В период приема документов приемная комиссия техникума ежедневно  
информирует о количестве поданных заявлений, конкурсе по каждой специальности, 
организует функционирование специальных телефонных линий для ответов на все 
вопросы поступающих.  
Информация о количестве поданных заявлений, в том числе пофамильный перечень  
 лиц, подавших заявление, конкурсе и результатах сдачи вступительных испытаний,  
должна быть представлена по каждой специальности с выделением форм получения 
образования, указанием основных  профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования базовой и (или) углубленной подготовки) и 
размещена на официальном сайте техникума  и на информационном стенде приемной 
комиссии.  
3.9. Приемная комиссия осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных 
в связи с приемом граждан в техникум персональных данных поступающих в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных без получения согласия этих лиц на обработку их персональных 
данных. 
 
 
4. Реализация решений приемной комиссии 
 
4.1 Датой окончания вступительных испытаний считается момент объявления на 
официальном сайте техникума и стенде приемной комиссии пофамильного перечня лиц с 
указанием количества набранных баллов, зачисление которых рассматривается приемной 
комиссией по различным условиям приёма (далее – пофамильный перечень). 
4.2 В течение дня после объявления пофамильного перечня техникум обязан разместить 



Ira oфициaJIЬIIoМ сaйте сpoки пpeдстaBлеIlиЯ opигиtIaJIoB.цoкyМентoB гoсy.цapстBеIllloГo
oбpaзцa oб oбpaзoв aHkIkI.
4.3 Пpикaз (пpикaзьI) o зaчисЛенИИ c УI<aзaшиrМ кoлиЧecTBa бaллoв, нaбpaнньтx нa
BoTyIIиTелЬIIьIx ИcтlЬ|TatlИЯх, кaк нa бro.цжeтIIЬIr МесTa' Taк и IIa MесTa пo дoгoвopaМ с
oплaтoй сToиМoсTи oбуreния и IIa oсI{oвa:яИvl зaЧИcлo}Iия (без встyпительIIьIx испьtтaний,
Bне кollкypcaИЛИ целевoй пpиём), пyбликyrтся нa инфopМaциolrнoм сTеII.цe пpиемнoй
кoМиссии и oфициaльнoм caйте TexникyМa B деIIЬ Ит'ИзДa:lliИЯ и.цoшEGIЬI бьrть дoстyпньr
ПoЛЬзoвaTеJIяМ B пrpиo,ц дo 3l декaбpя Teкyщегo гo.цa BклIoчиTеЛЬIIo,
4.4.Пo исTечении сpoкoв IIpе.цстaBЛения opигиIrurлoв.цoкyN,rеIIToв гoоy.цapсTBеHнoгo
oбpaзцa oб oбpaзoвalrиидиpeктopol\d TexIIикyМa из.цaется IIpикaз o зaчислeIIkIkI IILIЦ'
prкoМеI{.цoBa}IIIЬIx пpиемнoй кoмисоией пo paзличIlЬIМ yсЛoBияМ к зaчислениIo и
[pe.цсTaBиBIIIих opигинirл,цoкyМеIITa гoсy.цapстBrll}Ioгo oбpaзцa.
4.5. Гpaждalle' не ПpиняTЬIе B TexIIикyМ' иx po.циTeли B IIpaBе oбжаrroвaть oTкtr} B llpиrмe B
TечеIIие.цByx [IеДeЛЬ, сo.цня oПoвrщения' B пopЯДке yсTaнoBлеIIIIoМ зaкoнo.цaтeльcтвoм PФ.

Paссмотpенo и yTвеp)кденo
IIa зaсеДaIIии Coветa теxllикyМa
or 23, al Z.dfG ?
пpoToкoл Л9 d


