Министерство общего и профессион€lJIьного образования Ростовской области
ГОСУДаРСТВенНОе бюджетное профессион€Lльное образовательное учреждение
ростовокой области
кНовочеркасский машиностроительный колледж))

СОГЛАСОВАНО

li\

на заседании Совsга коJIледл(а

проюколJ\Ъ

/

от о-/ aJ s

/.

секрsгарь Совsга
колледжа

Ро кНМК>

Р

202|r.
tt

о?

и.л,

С.Е. Федоров
202lг.

.!,

положtЕниЕ
(,
ПРИЕМНОИКОМИССИИ

О

государственного

про

ф

ессионаJIьного образовательного

учреждения
(Новоч

бюджетного

еркасскиЙ

Ростовской

области

м ашиностроительныЙ
колледж)

на 2021-2022 учебный год

202ll

полохtЕнив

О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИГБПОУ
<(новочеркасски й ма ш и ностроительн

(ГБПОУ РО (HIVIK>)

РО

ый колледж)>

Приемная комиссия создается ежегодно
для организации приема граждан в
колледж приказом директора колледжа.
2, В своей работе приемная комиссия
руководствуется:
Федер€tJIьныМ законоМ оТ 29.li.2}12
rъz7з-оз (об образовании в
Российской Федерации)) (в действУющей
1,

-

редакции);

-

ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа
Российской Федерации от 15.09.2о20г.
Ns
1441 КОб УТВеРЖДеНИИ ПРаВИЛ оказания
платных образоuur.п""ых
услуг);
- Приказом Минпросвещения России
от 02.0 g.iozo г. J\гs 457 <<Обутверждении

порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего
профессион€}JIьного образования))
- Федеральным законом от 25.07.2002 г. j\&
;

115-ФЗ <О правовом положении
иностраНных граЖдан в Российской Федерации))
(в действующей
- Федеральным законом от 24.05.1999 г. j\b qq-Ьз кОредакции);
государственной
политике РоссийсКой ФедеРациИ в отношении
соотечественников за
рубежом> (в
действующей редакции);

-

Уставом

государственного

бюджетного

образовательного учреждения Ростовской

машиностроительны й колледж)

3'

профессион€Lльного
области <<новочеркасский

;

Приемная комиссия колледжа осуществляет свою
деятельность в
соответствии с Правилами приема в ГБПоу ро (нМк)
и настоящим Положением

о приемной комиосии.
4. Председателем приемной комиссии является
директор колледжа.
В состав приемной комиссии входят:
- заместитель директора по учебной работе;

-

заведующие отделениями;
заведующий учебной частью;
ответственный секретарь;
заместитель ответственного секретаря;
секретарь учебной части.

5. Работу приемной комиасии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует

ответственный секретарь.
6. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые ведутся в
прошнурованном и пронумерованном журнале, скрепленном печатью колледжа,
Подписываются председателем и ответственным секретарем приемной комиссии.
7. При приеме в колледж директор обеспечивает соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки
способностей и склонностей поступающих.

8, С

целью ознакомл111" поступающего

и

его родителей (законных
представителей) с
уставом гБпоУ ро кНМК>, п"ц.й".и
на осуществление
образовательной деятельности,
свидетельством о государственной
аккредит ации
колледжа по каждой из специ€Lльностей,
дающим
.rpuub
на
выдачу
государственного образца о среднем
документа
профессион€lJIьном оьрtвовании,
перечнем
образователъных программ,
ре€lJIизуемым колледжем, и Другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного
пРоцесiа
и
работу приемной
комиссии, права и обязанности обучающ
ихся, приемная комиссия
размещает
указанные документы на официа-гrьном сайте колледжа
щщ.пmкзl.ru
8.1. До начала приема документов
р€lзмещает следующую информацию,
подписанную председателем приемной
ко миъ сии
Не позднее 1 марта:
правила приема В гБпоУ рО <НовочеРкасский
машиностроительный
колледж);
:

- условия приема в колледж на обучение по договорам об
оказании платных
образовательных услуг;

переченЬ специалЬностей, пО которыМ
колледЖ объявляет прием в
СООТВеТСТВИИ С ЛИЦеНЗИеЙ На ОСУЩеСТВЛеНИе
образовательной д."r.rr""Ъ.r" (с

выделением форм получения образов ания(очная,
заочная));
- требования к уровню образованию, которое необходимо
для поступления
(основное общее или среднее общее образоъаrrrе;;
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых
документов,
предусмотренных настоящим правилом, в электронной
форме;
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного гIредварительного
медицинского осмотра.
Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе
по
различным формам получения образов ания;
количествО мест, финансИруемыХ за счет бюджетных
ассигнов аний по
каждой специЕlJIьности, в том числе по
получения
различным формам
образования;
количествО месТ пО каждоЙ специалЬности по
договорам об оказании
платных услуг, в том числе по
р€tзличным формам получения образования;
информациЮ О н€lJIичиИ общежития и количестве мест
в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
8,2 В периоД приема докуменТов приемная коми ссия ежедневно
р€вмещает на
официальном сайте и информационном стенде приемной комиссии
сведения о
количестве поданных заявлений по каждой специ€Lльности с выделением
форм
ITолучения образования (очная, заочная,). Приемная комиссия
колледжа
обеспечиваеТ функциОнирование специ€lJIьных телефонных линий и
р€lзделана
официаrrьном сайте для ответов на обращения, связанные с приемом граждан
в
колледж.

9. ПриеМ документоВ регистрируетсЯ в журнале установленной формы
прошнурованном, пронумерованном и скрепленном печатью колледжа. В
день

окончания приема документов
записи в журн€lJIе закрываются
итоговой чертой с
росписъю председателя и ответственного
секретаря приемной комиссии.
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дела поступающих хранятся как

целью подтверждения достоверности
документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия
вправе
1

обращатuся в соответствующие
ор.u""зации.
12, Поступающему выдается
"
расписка установленной формы о приеме
документов.
государСтвенные (муниципальные)
органы

13. Приемная комиссия
н
--'- rJ
14. По оконЧанИи пl.,п иq л-^л--.] *-л-
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U UЧrUрМляеТ лиЧное
Дело.
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15, На основании
решения приемной

:т;

комиссии директор издает прикz}з
зачислении абитуриентов в состав
о
студентов. Прием"* поi".сия
приказ (приказы)
ИНфОРмационном стенде приемной
поrrъ."" и
16, В случае, если численность
поступающих, превышает количество
мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется
за
счет
бюджетных
ассигнований бюджета Ростовскьй
oonaarr, колледж осуществляет
прием на
обучение по образователъным
программам среднего профессионального
образования пО специ€lJIЬностям,
на осноВе резульТатоВ освоения
поступающими
образовательноЙ програмМы
основного общеЪ о илисреднего
общего образования,
указаннЫх в преДставленНых постУпающимИ
документах об образовании и о квалификации документах об образова нии и(или)
на коммерческой основе.
17. Приемная комиссия, По письменному
заявлению поступающих,
возвращает В течение следующего
оригин€Lлы документов об образовании рабочего дня после подачи заявления,
и
за несвоевременную выдачу оригиналов Другие документы. За задержку, а также
документов
УЧРеЖДеНИЯ'
ТаКЖе ОТВеТСТВенный ..np.rup, директор образовательного
прr.r"ой
ответственность за неисполнение
,..у,
или ненадлежащее исполнение
обязанностей в
порядке, установленном законодательством
Российской
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