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l. оБщиЕ положЕниrI
l . l .l lаст,оя uree По,пожеttие о гlриемItой комиссии (лаlее - [1олоrкение)

tlllгtltlсlлttttlйt некомtir,lерческой образовательttой организаllии професс ионал ы lого

(l;l]il i()Itilllия ..('crlepo-KaBKa tский t.\\lilниIJгIl()-|ехн(}.lоlIt,tсский ко. 1.1е,ljч\,, {,1а.lее -

litl.lt:tclUK) разрабо,гаtlо t] cOO1,l]c,I с I lttl и со сjIе.]lvtOцlиNlи.l{оку\lенl,al]\1и:

- Консr,итучией Российской Фслерачии.

- (lедеральным законоN{ от 29.|2.20l.2 г. ]Ф 27З-ФЭ (об образовании в

Р\)сс и iic кой ФеJераци и,,:

- [[риказоп,l Минис,l,ерс,I ва образоваьtия и науки 14.06.20l3 N!l,+64 (Об

\"гl]L,р,к.ltе I Iи и порядка организации и осуществлении дея,I,еjlьнос,t и I]()

ttбра lова,гслыlы\{ програ]\ll\4а\! среднего ttро(lсссиоttальног() образованlля>;

- 11риказопл Минобрнаl,ки PcIl oI,]],()I. ]0 l4 l. N 36 <Об r,,t,вер;к.,tении lIоря;tка

tlpttёrta tta об\,чсtlис lto образова,t,е.:I ыlы \1 ll pol,pa\t Nl al\,l срL.дllсго профсссиоttаl btlot,o

()бра,]оt]анl.tя)) (в ред. Ilриказа Миrrобрttау,ки России or l1.12.20l5 N l1156);

- llисьмолt Миttобразования России (Об оргаtlизации деятельн()сl,и

lIрис\1llых. лредметных экза]\,lенацион н bi х и апе-qjlя циоItllых коплиссий

обра,зовате,лыrых учре;кдений среднего профессионального образования) o,r

l 8. ] ].2000 r . Ng l6-5 1-33l инi l6- l3;

1.2.1[рави:rа IIрисNtа в AI IOO l lO <Сiсвсрtl-Кавказски й гч]\,1аI Iи,IарI Io

lсх]Iо-II()1,11чесttий Ktl,r,lteд;K) ),l,ве рrкдаю,гся ежеголно не позднее l марта совст()м

\'.lpe;K, lcH иrt.

l .3.1 Iрислrrrая ко]\,l1.1ссия со,J,Itас,I,ся ,][.]Iя l]LIII()-rIlIсIlия cJlc/,t),I()IIlcii ,,tея,t,е,lьнос ги:

- проd)ессиоllал ы IоЙ орлtеIIтаци[l гражда]-I, обратившихся в tlриёпtllr ltl

li() \,l }1сс 1.1t() l

* llриеN,lа локументов от лиll, поступаюtrlих в образоваr,ел ьн ое учреж,цение;

- обеспечения зачисJlения в образоватеjl ьн ое учрежле}tие лиц. IIре,,tс,гавиt]llIliх

ори l,иllаJIы сооl,ветс,гts),}ощих документов.

1.4. Ilриеплная комltссиrI AtlOO ПО <Северо-Кавказски й гч\лани,гарно

lсхl{()JIоt,l]ческий коjIJlеjl)к)()бесIlечивасl,собJII0"tеIlие Ilpat] l,ра)фi;lан на образоl]аltие.



\ c,I,a но I]JIeI{ ных Конс,t,итуцией Российской Фелерачии, законода геJьс1.I]оNI

l)оссийскоЙ Фсдераt{ии, гласности и открытосl,и rlроведеtlия всех этагIоIJ IIрие\Iа.

1,5. ГIриепrная комисс ия в своей работе руководс.l.вуется :

- ФедеральныNl закоItо]\t от 29 декабря 20 l2 г. N9 27З-ФЭ <Об образовании в

|)occtt iic tiой (I)e.ltepal tи и >,

- <ПорядкtlМ гlриема грахtjlан на сlбучение tto образоBaтe.ilbH ыl\,1 IlрограммаNI

средIIего профессиона.цьного образования, утвержденныN.,I приказоl\{ Министерства

образtlвания и науки Российской Федерачии от 23 января 20 l4 г. N З6;

- Правилами приема на обучение lIo програ]\{мам подгоl,овки сlIециалис.I.ов

средIIеI,о зl]еllа в AItoO ПО <Северо-Кавказский гуманитарно ,гехtlо.гtоги 
ч ес ки й

liO"плсд;к>);

- I [асt ояtllим По",rожениеrt;

- Yc,t,aBort AIlOO ГlО <Северо-Кавказски й гчманиl,арно r'ех но.,'rоr.и чес ки й

li()- lJlcjlrK));

* иll1,1Nlи норNlа,lивныN{и актаN,tи, издавае!lыl\,lи орI,аIlаNlи ),IIравJlеllия

образованием Российской ФедераLtии.

- иныN,lи докумен,Iами, утвержленными дирек,I,ором коJl"lеджа.

1.6.Прслседателс;м приёмной комиссии является лиректор кол.леджа. он

\,,гl]r,ржлает coc,I,aB приемной копt исси и

1.7.Приемrrая ко]\Iиссиrl созJitе,гся lIриказом /tиректора. t] KoTopoNl tlllрелеляе,I.ся

сс tlерсоliаJlыtый coct,aB. tlазtlаLlаеlся отвеlсtвсtlIIый certpeTapb приемной ко\ltlссии,

(),tвс,l,сt,tзенный certpeтapb ttриеrtноi.i Ko\ltlccllll и eI о зli\.lес,Iиlе_rь (заlл есr,ител и )

llil]lli-lчаl()lся tlз ltиcjIa IIe;laI ()l'},ltlеских и р\,коl]одяttlих рабо,ttrикоВ KO-'IJl c.ll.?tia. 
-l-акже

l ! a,Jl Iачается гехлtичес кий секрстарь tlриеrtt tой KoNl иссt1 и.

l .8. ПРе;tСела'Iел ь приеNlной комиссии р}ково,,:1ит всей лея],е"l ь IIосl,ьк) ltриемноii

iiомиссии! tlece], oTI]eTcTBeH tlocTb за l]ыl]олllение установленных контрольных rtифр

I]рие]\,lа, за соблюдеttие закоll()датеJl ьн ых актов и rlорNlативных док\ NlcHToI] Ilo

(lорllироваltиtо коIll,инген,l,а обучающихся, определяет обязаннос,ги чjlсtlов

t l рисrt t tой Ko\l исс и и liоjlледжа, утверrк,lаеl, плаI I ее работы.



1,9.Рабоr,1, tlриемной комиссии и ,rlелоIIроизl]олс,гtsо организуеl, отвеr,сr,венный

cclipc l"apb, назначаемtы й директороNl кол.IIеджа.

l . l ().Ответственн ы й секретарь:

- осуlltесl,в"ляеl, планирование работы приёмной ко]\{иссии;

- оргаllиз),е,г иt.ttРорпlироваtlие и lIpo(leccиotta-IlbHoc ориеttти ро ван ие l,paiк.,(all;

- llр()в().,lи1, ко tlс),л ьта llrl и с абитуриентами по выбор1, спецtiа-льносl tl.

ttltllбtl:tt,c, cotl,l l]e,l с,tt]\,к)l l te й их сtttlсобносr,яrl, сliJIоннос,гя\r и Ilo,1tI,o,1,oBKe;

- орга1,1изует личгtый приём пост),паIощих и их родите"пе]] (lllttltlltыx

I lредставl.tтеJ ей );

- I,о,говиl, нормативные документы, проекты приказов директора, касак)Lt]иеся

рабо,I ы приемноЙ комиссии;

- кон,I,роJlируеl,праI]иJlьносl,ь офор\лJlения lrtoKyMeH1,ol] Ilос,l,уIlаюlt(их;

- соз.]l.tе,l, и ведет ко1\1пьiотерную базу ,цанtIых докYменl,ов аби,гуриентов,

Ilo.1\ чtlе\lыY в процессе приеN,lа;

- pll }]\1clllae,I, ttеобхо,:tи ltvKr tttt(loprlatlиttl tra сайr,е KOjIjlc"l,,Ka;

- ()тслс/*(ивает подач} заявлений через электроннук) почт\,. операторов

lIочl,овой свrIзи, через елиный портал государственных усjIуг;

- осу tt{ссl,в"цяет обработку IlисеNt и запросов граждан, лает с BoeBper,lel I l] ые

отвсты на }tих,

1.1 l,CpoK полномочий прие\lной комиссии составляет l год.

l .l]./l:rя обссlIсчеtlия рабоl ы приемttой коN{иссии не IIозлнес l иtоttя Ilриказоll

]tllpe,Klopa \,1,Bep)ri/lael ся персоtIал из Llllc":Ia рабо,гников ко.r1,IIе.,1жа.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
ПРИЕNIНОЙ КОМИССИИ

2.1.Орr,анизаllия рабоr,ы tIрисмноii коNltjсс1.1и и .]lеjlоIlроизl]одстt]а ,:to-,l,,tiHa

обесtrечива,t,ь соблюдение прав личности и выполнение государствеttн ых требований

к lIрие]!I),в образовательные учреrкдеtlия срелнего професси<lнал ьного образоваtlия.

2,2. РеLшения приемной коN,Iиссии оформ"ltяюr,сlI протокоjIаNlи. коl,орые

Ilодп tjсы ваIотся председателем и ответствеtlныN,{ секретарем приемной коNrиссии.

2.З.[)сtItения приемной ко\rиссии прини]\,lаютсrl просl,ым бо.,tьшинством

to-1tlcoI] llри наJIичии не 1\,leHee 2/3 r,r,BcpжacIlIlo1,o сосl,ава.



2,,1.Приеплная комиссия заблаговременно готовиl,разJlичные информаuионные

\lal герtlаJlы, б.;lанки необхолимой документации, проводиl, полбор состава.

т,с\IIического персоllа.lа, обору,,tl,ст помешеlIия для рабоl,ы оl,ветственного секретаря

Il l,ехнического персонала, оформляет справочные материа.цы по специа,lьнос гяN,1,

обес ltеч и tзает условие хралlеtlия докумеIlтов.

2.5.IIриеrlrlая комиссиrl tla о(lиttиа.llыttlrt сайr,с образtrвате,,l ьной организацttи и

ttH(ltlprtallиt'lHHor,t cIeH/,te ltриелtной комиссии до начi]"1а IIрие\lа .lto кч ]\te H,l Ot]

ра ]\lешlаеl с.rIел),к)щую инфорл,tачиtо:

Не t tоз.,tнее 0l Map,r,a:

- lIраI]иJа прие\tа в кол,lедjк;

- ),сJlовия приема в колледж для обучеlIия по договораNt об оказаtlии платных

образо I]аl,ел ьны х услуг;

- I]еречень с IIециалы lос,гсй, по ltоторы\,l объявляе г прие\l в соответствии с

,I}1llензljей1 на осу l [lec,I,I]JI е н ие образовательной деятельности (с выделеtlиепr форшr

l l()_lvLlcI l1.1я образования (очная. заочная);

- t,ребованиrl к ),poBllIo образоваttия, коl,орос tlеобходиrtо,цля IIос-I),гIJIсIlия

(tlcItoBtltle общее и",lи среднее обцее образование); информачикl о ttеобходишttlстtl

( rl,t,c1, гсr,в и и r tеобходлt мосr,и ) прохо,ф(лениrl l lос,гуI IаlощиIlи обя,за,tс.;Iьttоt 1_1

Ilрсдвари,гел ыtоi,о ]!Iедицинского ocN,loTpa (обследования); в случае необходиI!,1ости

Iiрохо)tiдения указанного ocN{ol,pa - с указаниеN,l перечLlя врачей-сlIеllиаiис,гов,

lIереtItIя лабораr,орtIых и фуttкциональных исследований, переLIня обrцих li

.,lопо.lI I I иl,сл bll ых меди цинских гlроти вопоказаt Iий.

l le ttоз.lнее 0 1 икlня:

- обtцее колиLlес I,tto i\,!ec l, ,,ljlя приема по ка;кдой сllеItиаjIьнос,ги. в ,Iо\,l чисJlе Ilo

I]ll t-l l l ч t I ы \l r[loprrar,r п(),rl\ чеI I ия обра,lоlзаt l и я ;

- к()-ilичеств<l бкrдiкетttых \lсс,г .,].-ilrl llptlc\llt tto ка,кдtrй спецllа"]ьIIос'Iи. в т()\1

чисjlе llo разJlичным формам получения образования;

- ко,:lичес,гtsо мест по ка;кilой сtIециальности гlо zllоговорам об окаЗании

I1-1all,I Iых образовательных усJlуг;



* LtIIфорNIациIо о lIaJlиtItilj ()бIцеr+(1.1,1 l,t я tl к().:tиtIес I I]c Ntсс,г в ()бшежи1,1.1ях,

l] ы,lе.IlrlеN{ ы х llля и но горо,llн и х сl,удентов;

- образеlt логоtsора об оказа!lии IljIа,гных образоваl,еjlьн ых ус.lуг.

2.6.В периол присма докумснтов приемная комиссия ежедневно размещаеl, Ila

о(lициальttом сайте колледжа и информачионном стенде приемной комиссии

сI]с.lсIl1.1я о количес,l,t]е подаrIIlых заяtl;rений Ito каiкдой специальности с выделениеNl

t]loplt полl,чсtIия образоваttия (о.tttltя. заtlчltая).

Ilриеr.rrrая ко\,1иссия KojI-пc/,1r(a обесtlечивае,t (lункrtионирование сIlеl(иа-:lьных

,t c.lc(lotttrt,tx:tttttий и раз"lс.llа caii,tlt Ktl:t;tejl;Ka,,[]Iя tr,I l]e,IOl] tta tlбраtltсtlия. сt]я,tанные с

f .7.Ilодача ,tаяв-IlсItия о прие\Iе в Iio-II"|]eJj+( и .llр),гих ttctlбxtlдll ll ы х д()куNлеtIтов

peIr]c грир),е,l,сrl в сIlеlIиа.льных ж),plla;lax. flo начала IIpl.ieNta докуNlентоt] Jlис,f ы

;I\) pIlaJlol] rl),]\,lеруются, прошиваются и скрепляются печатью ко",lлелrка и подписыо

секрс,tаря приемной комиссии. В день окончания приеý{а документоt] заIlиси tз

,\\ ptlajlax ]акрываются иr,оговой черl,ой, Черта, гrодводиNлая после окончания прис\lа

;lок),\lсIIтов, фиксируется подлисью ответственного секретаря и скрепляется IIечаты{)

1\Il()() l1() <('еверо-Кавка,зский l,у\{ани,I,арно l,с,х}Iоjlогическttй Kt,1.1l;Ie.,t*(>,

].8.1la Ka;K,ltoI,o lIOcl)IlatIolllL,I,() ,]ll l]0.:lи,I,ся -IIilчllос ,itcjIo. l] Kolopo1\,l храllятся I]ce

c.lltllllыe и\l ,]lок),Nlеllты и N,lа,гсриа,lы слачи l]c,I)tIt] гсльllых испытаtIliй. Абиrу,риен,г1

l}1,1,ltae,Icrl paclllicKa о приеl\ле доку\tен 1,ol].

3,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ

оБучЕния

З.l. 11риепл на N{ес,га с оп"цатой стоимости обучения на ка)tiдуIо сllециаJIьнос,I,ь

()c\r utccTBJ,l е,гся гlрие\,1IIой tttlмиссllс,ii сверх ycTaI lовлеIII lых на них коtIтро.]lьIIых

rtи(lр rrрие,пла.

j.f . [J,заи Moo,1,I t ol1.1e tl ия меrкду коJl.]lелжем, с одной cтclpotlы, и юрtiдичсскиNl

tt_rtl t|llt,ltt.tecKll\l jlиllо\,l. с.rругоii с,Iор()llы..,1"rя присNlа Ila \1е,сl,а с опJаl.oГ1 cTO}l\tocTtt

tlбv,tcttt.llt рсI,\,Jlируl0I,ся доI,оl]оро\l. /{o1,oBop о(llор \,l j Iя еl,ся Ilри Ilодаче заяв.lеНий и

,l()K\ \lclIT()B lla l\,lecTa с tlплатtlй сl,оиN,Iости обччеrtия.

3,З.Приказ о зачисJIении в сос]ав студеtIтов издае,I,сrl сOг.lасно,lоговору.



,l. порrlдок }ALl исл Ен ия
4. 1,1[рисьr ,заявlrсttий в KojlJIe.l1ili tla ()tlIIyltr и заочII),lо формы по.lучеtiия

образования начинается с 0l ию-lя текущего года.

Прием заявлений в коллеJLж на очную фпрrу получения образования

Oc\l Lt 1aa'''u.l 
'raaся 

;(о l5 августа 1,екуlIlего года, а при наличии свободных l\tес,г в

ко-ллед}ке лриеNt документов гIродлевается до 0I октября текущего года. llрис.м
,.iltяв",tеttий в коJIjIел)t( на заочную форму rrолучения образttвания oc),iIlec,I,B"п яется до 0l

t tоября тскvщсго гоjlа.

Ilос't'уttакltltий п ре.Lс,t,ав;tясl, optl1,11Ha-ll .,t()K),\1cHl,a l,осy.rtарс,гt]ен Hot,o образrtа об

tlбра,lоваttиrt l] срок до l5 aBt,lcla гrри очной форпле обучеIiия и до 0l окгября при

lаоч ttой (lopпlc, обучсrtия.

Прлt на"rичии свобо.lных мест, оставtllихсrl Ilocjle зачliсjlения. ,}ачtlс"леIlие l]

iio-I]Ieil;,t( oc),l llсс,гвля ется llo мере подачи документов в оригиIlале ло 0l лекабря
,lcii) lllсго года.

4,2.Ilo исl,ечеIIии сроков гl редс,l,аI]Jlе Il ия оригиналов локумс.tIl,ов об

обра lоваttилt дирекl,оро\,I колJедиiа и:]дается приказ () зачис,lениtl .lиц,

рсliо\]ен.lоt]аtlных приеN{ной коrtиссиеi.i к зaLI11c,lleII1.1}O и Ilpe,rlc,lal}и t]illих оригLjна.пы

С()() I l]L' I С l l])'I()lllИx llo К}'\Iеtl'ГОВ.

lIрttrо;,ltеttиспl к IIриказ}, () laчllc,i|cIl1,111 ,ll]jlяе,lсrl rlо(lаrtи;lыtый лерсчеItь

_\ liii]ан}lы\ j l1.1l(.

l [риказ с прилохtениеNl ра,]меtllае,гся lta следчющий рабочий день lloc_le

и,]Jаниrl на и нформаLlионноNл стенде приемной комиссии и на о(lичиа.ltьном сайт,е

Ko]I]Icll/Ka.

.1.З.IJ слччае ес"lи числеll[lость лост),паюttlих превышает к()лиLIествtl N,rccT.

liо]l.|lед.,к 0суl]{ествляе,г прием на обучение IIо образоtsа,гел ьн ы l\,l IlрограN,Iмам среднеI,о

ttpo(lccc исlн a.ll ьного образоваIlия lIo сlIеtlиа.]lыlос,I,я\l Iia ocIloBc рсзу"]Iь,Iа,гов освое}lt,lя

lloclvtlal()ll(1,1\lи образова,r,ел ы roi,i lIpol,pa\l\lы ()сlIовllого общсго и:lи среднего

(ltо"tltоtю) tlбtItеl,о образоваtltlя. указаIlIlых I] llре,цсl,ilв,пенных постуIIаюulи \,lи

;ioк),\letlTax об образоваrlии и (или) доli)lмеIlтtlх об образоваrrии и о ltва,rификацл1ll.



;l,.l.ГIри налtlчии свободных мест, оставшихся лосле зачис,цения. в том чис"це по

pc]\,]lbla,la\1 l]сIуlIи I,cJlыll)lx ljcIlLI,1,1lIItjii. зачис:tеttие t] обра,]оваlсJ,lьtIYIо оргаItизациIо

()с\,щсс гl]jlrtс,гся дtt l дскабря тсt{\,щсI1) го;tа. (lI. :l;{ введсtt I Iриказопt Минобрнауки

России oI l1.1].2015 N l156)

5.ОТЧЕТНОСТЬ ПРИ ЕМНОИ КОМИССИИ
5.1,Рабоr,а приемtlой комиссии завершается отчеl,ом об итогах прие]\{а на

]llce, tаtlи ll Педагогического CoBe,t,a коJlJlел)hа.

5.2. В качестве отчетl{ых докyментов при проверке работы приеrvной комиссии

l]1,Ic г),п alol,:

- llраt]иJIа IIpl,te\,1a в кол.Itе;lя(;

- llp1.1lia-t Ilo \,твср7i,ltению состава приемной комиссии;

- llроl,оliо.jlы приеr,t ной Ko\l[1cc1,1tli

- 7(),plla.jl ы регис,граци и локумеli,I,оl] t Ioc],) l Iаюlцих;

- .ILоI,оl]оры lla целевую подготовку;

- ]ll-]Llllыe дела поступающих;

- приказы о зачисJении в состав обучаIощихся коллед}ка.


