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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Приёмная комиссия КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» 
(далее - лицей) создаётся для организации приёма обучающихся; приёма и оформления 
документов абитуриентов, поступающих в лицей; проведения вступительных испытаний и 
зачисления в состав студентов граждан, подавших заявление.

Основной задачей приёмной комиссии является обеспечение соблюдения прав граждан 
на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур приёма.
1.2. Приёмная комиссия в своей работе руководствуется следующими документами:

• Конституцией Российской Федерации;
• Конвенцией о правах ребенка;
• Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации»;
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. No464;

• Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

• Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг";

• нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края в области
образования;

• Уставом лицея, Правилами приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в лицей, настоящим Положением и другими 
локальными актами лицея.

В случае внесения в документ поправок, новая редакция Положения об организации 
работы приемной комиссии (далее - Положение) должна быть утверждена не позднее 20 мая 
текущего года.
1.3. Состав приемной комиссии ежегодно утверждается приказом директора лицея. 
Председателем приемной комиссии является директор лицея. Председатель руководит 
деятельностью приемной комиссии и несет полную ответственность за выполнение 
установленных контрольных цифр приема, соблюдение законодательных актов и нормативно
правовых документов по формированию контингента студентов, определяет обязанности 
членов приемной комиссии, утверждает план ее работы и график приема граждан членами 
приемной комиссии.
1.4. В состав приемной комиссии колледжа входят:
заместитель директора по учебно-производственной работе (заместитель председателя 
приёмной комиссии); 
ответственный секретарь.
1.5. Срок полномочий приемной комиссии лицея составляет один год. Приемная комиссия 
начинает работу не позднее 1 марта текущего года.
1.6. На ответственного секретаря приемной комиссии возлагается ответственность за:

•S организацию приема документов и их хранение;
•S -оформление необходимой отчетной документации.

1.7. Ответственный секретарь приемной комиссии осуществляет контроль за 
своевременностью приема документов, анализирует итоги приема обучающихся, готовит 
предложения по совершенствованию деятельности приемной комиссии.
1.8. Заседания приемной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем и ответственным секретарем.
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1.9. Работа приёмной комиссии завершается отчётом об итогах 
педагогического совета лицея.
2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРИЁМА В ЛИЦЕЙ

приёма на заседании

2.1. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и 
информационном стенде до начала приема документов не позднее 1 марта размещает 
следующую информацию:

> правила приема в образовательную организацию;
^  условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг;
> перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, 
заочная);

^  требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 
общее или среднее общее образование);

^  перечень вступительных испытаний;
^  информацию о формах проведения вступительных испытаний;
^  информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;
^  особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
^  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.

2.2. 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 федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой 
специальности (профессии), в том числе по различным формам получения образования;

^  правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;
^  информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих;
> образец договора об оказании платных образовательных услуг.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
3.1. При подаче заявления для поступления в лицей абитуриент предъявляет документы, 
удостоверяющие его личность, гражданство, и представляет по оригинал документа 
государственного образца об образовании или его копию (копия заверяется по оригиналу в 
приемной комиссии лицея). Другие документы могут быть представлены поступающим, если 
он претендует на льготы, установленные законодательством Российской Федерации, или 
затребованы от поступающего при наличии ограничений на обучение по соответствующим 
специальностям среднего профессионального образования, установленных законодательством 
Российской Федерации.
3.2. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих и (или) их родителей, законных 
представителей) с лицензией на право ведения образовательной деятельности по конкретным 
профессиям и специальностям, с Уставом лицея.
3.3. Прием документов от поступающих на 1 курс начинается не позднее 20 июня. Приём 
заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа, а при
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наличии свободных мест продлевается до 1 декабря текущего года. Сроки приёма заявлений 
на иные формы получения образования (очно-заочная, заочная) устанавливаются правилами 
приема.
3.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы.
3.5. Поступающему выдается расписка о приеме документов.
3.5. Журналы регистрации, личные дела абитуриентов хранятся как документы строгой 
отчетности. Каждое личное дело абитуриента имеет индивидуальный код (номер), который 
проставляется в регистрационном журнале и на титульном листе личного дела (далее - во всех 
документах, формируемых в процессе приема).
3.6. Приёмная комиссия предоставляет возможность абитуриентам ознакомиться со 
следующими документами:

^  -лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложением к 
ней;

^  свидетельством о государственной аккредитации реализуемых программ среднего 
профессионального образования с приложением к нему;

^  Уставом лицея;
^  содержанием основных профессиональных образовательных программ по 

выбранному направлению подготовки (специальности);
^  Правилами приёма в КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 

образования»;
> образцом договора для поступающих с оплатой образовательных услуг.

Указанные документы размещаются на информационных стендах приёмной комиссии, 
на официальном сайте лицея.
3.7. В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует поступающих 
о количестве поданных заявлений и конкурсе (средний балл аттестата), организует 
функционирование справочных телефонных линий для ответов на вопросы поступающих. 
Информация о количестве поданных заявлений и конкурсе размещается на стенде приемной 
комиссии. Информация должна быть представлена в соответствии с правилами проведения 
конкурса (по каждой профессии, специальности в соответствии с формой обучения, 
контрольных цифр приема или обучения с оплатой образовательных услуг).
3.8. Подлинники документов абитуриентов передаются в учебную часть и хранятся постоянно. 
Копии документов, поданных абитуриентами, хранятся в приемной комиссии лицея в течение 
6 месяцев. По истечении указанного срока уничтожаются.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

К проекту документа «положение о приемной комиссии КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального образования»
Проект подготовлен заместителем директора по УПР

Дата поступления проекта документа для согласования: «_

Структурное ФИО руководителя Заключение 
№ подразделение, подразделения 

должность

202 г..

Дата Подпись

2

3

4

5

6

Получено заместителем директора по УМР после согласования

«___ » 202 г Золотарева Н. В.
подпись
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