
  



работе апелляционную комиссию, ответственных за проведение 

собеседований; 

 проводит собеседование с абитуриентами и их родителями (законными 

представителями). 

1.1.  Состав приемной комиссии, порядок ее работы, полномочия 

регламентируются настоящим положением. 

1.2.  При приеме в учреждение директор обеспечивает соблюдение прав 

граждан в области образования, гласность работы приемной комиссии. 

Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью 

сведений в документах, представляемых поступающим. 

1.3.  График и место работы приемной комиссии помещается на видном 

месте, возле рабочего кабинета комиссии. 

1.4.  Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 

 Законом Российской Федерации и Республики Башкортостан «Об 

образовании» 

 Правилами приема в ГБПОУ СМСК  

 Иными нормативными актами, издаваемыми органами управления 

образованием РФ и РБ. 

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

2.1.  ГБПОУ СМСК  объявляет прием граждан для обучения по основным 

профессиональным программам только при наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

2.2.  С целью ознакомления поступающих и его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности по конкретным профессиям и свидетельством о государственной 

аккредитации по каждой из профессий, дающим право на выдачу документа 

государственного образца о профессиональном образовании, основными 

профессиональными образовательными программами, реализуемыми 

учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 



образовательного процесса, работу приемной комиссии, учреждение размещает 

указанные документы на своем официальном сайте. 

2.3.  До начала приема документов приемная комиссия объявляет: 

2.4.  Не позднее 1 февраля: 

 ежегодные правила приема в учреждение; 

 перечень профессий, на которые учреждение объявляет прием 

документов в соответствии с лицензией на право ведение 

образовательной деятельности с выделением форм получения 

образования и образования, необходимого для поступления (основное 

общее, среднее (полное) общее образование). 

2.5.  Не позднее 1 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой профессии; 

 наличие общежития и количество мест в общежитии, выделяемых для 

иногородних обучающихся; 

2.6.  Информация, упомянутая в пункте 9 настоящего положения, а также 

копии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства 

государственной аккредитации учреждения с приложениями, помещаются на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте учреждения. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

своем информационном стенде сведения о количестве поданных заявлений по 

каждой профессии с выделением форм получения образования, организует 

функционирование специальных телефонных линий. 

3.  ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

3.1.  Прием в учреждение по основным профессиональным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих,служащтх, производится по 

личному заявлению граждан. 

Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 

30 августа, а при наличии свободных мест в учреждении прием документов 

продлевается до 25 декабря текущего года. 

3.2.  При подаче заявления о приеме в учреждение на обучение по 



программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, поступающий 

предъявляет следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации; 

 документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального Закона от 

25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

 оригинал документа государственного образца об уровне образования (или 

в установленном порядке заверенную ксерокопию), либо оригинал 

легализованного в установленном порядке документа иностранного государства об 

образовании, признаваемого в Российской Федерации эквивалентным документу 

государственного образца о соответствующем уровне образования (или его 

заверенную в установленном порядке ксерокопию); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании; 

 копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный 

гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; 

 6 фотографии (размером 3x4 без головного убора); 

 медицинская справка, установленного образца (форма № 086); 

 другие документы, если поступающий претендует на льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о 

государственной аккредитации с приложениями по избранной для поступления 

профессии и заверяется личной подписью поступающего. В том же порядке за 

личной подписью поступающего фиксируется также следующее: 

 получение среднего профессионального образования впервые; 

 ознакомление с датой представления оригинала документа 

государственного образца об образования. 

Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 



приеме документов. 

При личном представлении оригинала документов поступающим допускается 

заверение их ксерокопии учреждением. 

3.3.  Необходимые документы могут быть направлены заказным письмом с 

уведомлением и описью вложения посредством операторов почтовой связи. К 

заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его 

личность, заверенные в установленном порядке ксерокопии документов 

государственного образца об образовании, а также иные документы, 

предусмотренные данными правилами. Уведомление и заверенная опись вложения 

являются основанием подтверждения приема документов поступающего, с 

условием, что дата отправления документов должна быть не позже даты 

последнего дня приема документов. 

3.4.  Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также 

требование от поступающих предоставление оригиналов документа 

государственного образца об образовании или предоставление иных документов, 

не предусмотренных настоящими Правилами, запрещается. 

3.5.  На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. Личные дела поступающих хранятся в учреждении в 

течение шести месяцев с момента начала приема документов. 

3.6.  Поступающие, представившие в приемную комиссию учреждения 

заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

4.  ЗАЧИСЛЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЕ 

4.1.  Поступающий представляет оригиналы документов государственного 

образца об образовании в сроки, установленные учреждением. 

 Приемная комиссия в соответствии с полученными от абитуриента 

документами принимает решение о допуске поступающего к 

вступительным испытаниям, условия его участия в конкурсе и 

извещает его об этом. 



 Расписание вступительных испытаний утверждается приказом 

директора. 

 Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 

приказом директора СМСК. 

 Материалы вступительных испытаний (тестовые вопросы, вопросы для 

собеседований) составляются ежегодно, подписываются 

председателем экзаменационной комиссии и утверждаются 

председателем приемной комиссии. 

 Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая 

инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной 

комиссии не допускается. 

 Рабочий день экзаменатора не должен превышать 8 часов. 

 Время собеседования не должно превышать 15 минут на один предмет. 

 Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 

причины, получившие неудовлетворительную оценку, а также 

забравшие документы после начала вступительных испытаний, 

выбывают из конкурса и не зачисляются в СМСК. 

 Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине, допускаются к ним индивидуально. 

 По окончании вступительных испытаний приемная комиссия знакомит 

каждого поступающего с его результатами. 

4.2.  Приемная комиссия составляет списки рекомендованных на зачисление 

учащихся и оформляет протокол после прохождения собеседования с 

поступающими. 

4.3.  По истечению сроков предоставления оригиналов документов 

государственного образца об образовании директором учреждения 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 информационном стенде 



приемной комиссии и на официальном сайте учреждения. 

4.4.  Приказ о зачислении обучающихся в Учреждение должен быть издан 1 

сентября текущего года и доведен до сведения поступивших в Учреждение. 

4.5.  Зачисление в учреждение при наличии свободных мест может 

осуществляться до 31 декабря текущего года. 

4.6.  По письменному заявлению поступающих оригиналы документов 

государственного образца об образовании и другие документы, представленные 

поступающим, должны возвращаться учреждением в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления. 

4.7.  Лицам, не представившим в указанный срок необходимые для зачисления  

в колледж документы , поданные документы возвращаются не позднее пяти дней 

со дня решения приемной комиссии. 

5.  ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АППЕЛЯЦИЙ 

 Граждане, не принятые в учреждение, их родители (законные представители) 

вправе обжаловать отказ в приеме в течение двух недель, со дня оповещения, 

в порядке, установленном законодательством РФ 


