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ý{}дO}кЕниЕ
о rrppreмlloI} коiчtисси 1l

['ocy,:iapc,rl]ellHoгo rtрrrфесслtо}l&льL{оl,о образоват:еJIьllого _yt{реiкде}{ия <<Срелнее

сшецllаjlьнOс !,Lli,iJlише (,rехниttул,t) о,ltип,tltийсtсого резерваD Забайtitа;tьскOгiJ края

1, l.{з:я поllготrlвки 1,1 fiроI}е1.1е,ния 1,lpll.eь{a в УОР Забайкzurьского края

создается приýмная 1.{ }кзаfuIенационная коl,lиссии.

2. J,Iр,иёпrtllая Koý,lиссия в cBoeij. рабоr:е рукOвrlllствуется:

а Фе;:{ерзлIэIIыN{ закоцоIчI ат 29 декабря 2012 г, м 273-ФЗ (об сlбразованиl,t в

Pocctt йтскоi,t ФедераrItIи)) ;

g l lрlлriазоп,t &{иt-tl,tc,l,epoтts€l проL]вещенлrя Росоtlйсксlлi (Dедерациiл о,г 02 сенrябряt

2а2а г. ЛЬ 457 кОб утвержлениI1 I Iорядка прлIеп,rа на обу.lglrr. по

образовательЕIJм програI,{маfu{ среднего прtlсlrесслlо}{&льшсlго образования)).

З " [1pe2lcerltaтeJieb{ lrриёп,lноii ко\{иссии является llир*кl]ор yLIиJ]tlIIII}.

Пlэ*;1се;{ате-ць rrриемно,й коN,lисс}{и р.yко}JO,ци,г 11ея,,геJIьнсстък) ttplTeMHoй

ti{)&.,111ссии, с{lределяет обязашностll l-IJle}{oB приемttой коNlисси!i, llcceT

oтBeтcтBeнHocтb за tsыllоJlнение ус,l,аноR-ценн.ых контроjIь,ных цrtфр rIриёпtа,

соблrодеrлl,tе заltонодательства и норматi.lвнъ]х правовых докуfi{еllтов в

*бл аст,и образсtваl-t.ия,,

,],. }d состав прлэёмной lсоli,тиссии входят заh.{естител}t д}iреItтора, ilредставителъ
h41.1tltt*r"epcT,Iзa Ф_К t.l спOрта ЗабайкальскOгtr крt}я, врач, о1,,веl]с1]IзеIлt{Iэlй

ceкpel,,ap,b т.{ l]lруl-ие члены коь,Iиссии.

5" (}TBeTcTBeilltыlYt секретарь прлtёп,rллой tсомиссии Ilазнаl{аетL:я д1,1ректороI\.{.

{l. {_Jpor,; tttl:lrl*b,tc.lltй гtриtiмной ко]\4исси}.J * tr1,1}4H год. Прltёмнаяl KOfu{].JccI4rI

цачl,t}tает работч 1.1e пOздI{ее, Lteý,l за Tprr *gggllit дt} I{аr{ала прilеNlа докуýlеriтоЪ.
l'ехttрtческсlе обеспе.леtiие l1риё,ruс.riсlii KolvlиcLr}l!, ggytltecl]]JiяeT

адмr,Iнистративно-хозяйственное стр},кт}iрное подразделение уч} лI4ща.
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пр*dlориентаllрttl ,ччi:llцикся и подгOтовке их к сдаче вступительных



!jtl]ь,l,аний. заблагсвреL,{енЕо готOвит бланки необходип,tой докУь,tСнТаЦРtl,I}

рil|}JILlчi-l[оIf иt{{i}Oрl\,!аl{и*}IlJыс Nlа] epllaJ]bl. обесIlечивает ,vсJIt}Iзи,я xpilFle1,1]"jЯ

дскуl\,,Iентов.

8, ilриёпtш;tя ко{\,1}tсс!{я ведет прl,{еNt дt}куN,{е}lтов от лl.{ц, пOL]тупаЮil]ИК В

ofi}.}a:]{3Brtl,Cj] г:[It}t) yLIpe}K;1eHиg, орга,н изуе,l" шо,]1го1о}]к,ч и гrрi]RеJlен,ие

i]стl,t]ительttых испытаlлlt{Й, олределяет ypоBellb теоретtrlrtескOЙ и спортивrrоЙ

вступi.iтельньIх испытаний и принимает решен].rе сl зач}lслен}tи в уа{илище.

{lриеь,rнitя к0I\4иоси,r] Oбестlечивает :]ач1,IсjILlIl,,ие аби],урllе]l],'trl} СOГЛаСl{О

Гlрirвилаь,t прr{сп,tа в Y{iP i}абайкалъЁкого к}]ilя"

9. I}абота приее,lноli кол,tиссиr.r оформляется протоl(оjlilь,lи, котOрые веДyТся ts

frроF{уh.{ерOваннOfu{ Il скреilленноl\4 пеLlа],ьк) ж}ip.HajlCI, }lо;lýиСЫLýаК}'l"СrI

ft }] еДС еДаТ*Ле N,t И OTBeTCT[reItr} l]:lN'I С е ttp еТаР е ý,t,

l{}, I Xt;;ti,1,1il :}ilrll}Jle]lиii 14 lrl{}ityn4e1],I,oB фиксируе,гся l] реr,ис граt\иtl}{нON,l iКypI{aJie

с обязаТельнФй нуh,Iерацис]"{ странliц, прошн,YроВаннСI!,I и скрепленнOý,t

IIечат,ыо yllp,lJlpiltla. ltarKJiclMy аби,rур}lе}lт}, шрl,{свtlиIзаеl]ся иl_i]Iиlзрl,цуаjlы{ый KOit

{номер), кOторыЁТ прOставЛяетсЯ в регисТрац]4онноl\{ х{Yрнале, на картоаlке

L]6иTyp}ie1lTa,. соответсТву,tо]дей порядковOеlу iio&1epy ЭliЗаl,iеi{ациOIi}tого

JI[.l;1.t'i'l* [] ;tегtь *к{}г{ч;lнI.лrl гlриеь,lа lIокуi\,lен,.гов зall]{c],l, L] жjvpHaJIe :3акрыt}аю,Iсrl

l{тогL}воii 1.1epTФi.'r с роспkIсъ1{) председателя l,i отаетL:твеIIIIоГо сеltРеТаРЯ

гlрrlеh.1tiой к{ll!t[лOсии" Абиг.чрr.:е,нту RыjIается расil!{ска с) приеl\,tе i{oкvl\,IeHl,'CIB.

] 1. На ка}Iiдого пOступаЮrri,ег{} заводитсЯ .rrp{T{Hoe дело. где хранятся все

cl1iil,!.llы* иьt .ilоKyb{fI.I,1,b}. А,itпц1.1нис,l,раl{ия УОР I-Iece'г о'llзе'гс]]I3*НL:I0С1]Iэ За

неразглаilJf,ние персональнь{х даннь{х в сOо,гветствии с Законоl,t г,}Ф.

Аб ит_чри e}ITy аьlд8ется э кзаý,lе lrацисl rlный лIt ст.

|?,. ,J;rЯ 1l3Haко}''lJleHиrI абtlтурlтен га И ( и:rrr) его роlI].Jтелсй (закtlннь,lх

llредст;lв!lтелей} па стенд <Абитурие}rту> выýеltli{вается лице}l:Jия ttil ПраВО

B9.1,1eHrl5l обlrазоваl,е;lьной jlеятеJIьнOсти. с.l}иlце,гсJIьстrjо о гOсу'lIарс,гi}*ннОЙ

аккредиТацI{и. rтравI4ла пpl{efura В ,YIlилище. }1редоставляется возh,{сJiкнf)стъ

с YcтaBob.t .чt{илрiща, с содер}riаниеý,l rlсl{trвнъlх профессrlональньlХ

оГ:i:lаз*lзал,*.lъl{ý,lх лрi_}г}эrl&,lý,{ i{ дрyгиý{и доt{уý,{е]lтаIvIи. реГЛi}ý,{енТирУЮЩшМи
glр!,анизаIiию tэбразоt]ill,е,тъногсr проllсlсса l/i раtбO,р,,; ]lpиCIý,tHOij коllл1.1ссr,{и.

1З. Jllаца) оIlоздilвшtr.tе t{a встуýрlтелъýые испъlтаlлI{я, допу,ск;ll<rтся к сдаЧе

вс]-yпи],еjlьньl,ч tа*гrьт,ган1,1т_]i ,IoJ]bK() с разре]l{енL{я o,гI-jеl,c,l]t}eH,HCil.CI секре'Гаря,

п рпсьlной t(оý,{I4ссии.



14. Прrtсутствие на вступительныХ l,{спыт;lнияХ постороннI4х л}lц без

l}il ti]ejiIe}lltя llреltс*дi}:,f,J]я гtр,иём,lлой кOiииссl,{I,I ll0 iIIоП,УСКЁ}еljСЯ.

15" Рас.сti,тотlэе}.1l{е апелляций по РеЗУ-ЦЬТа"Гаh,I вст.Yпительных ,,tсllытаний

прOвOдиТся tltl t}слIс}ванИи аргуý,lе1lтировалiliого :JliявлецЦя абиту,р!lе}Iтtl lii} !1N{я

1,gредсеjlаl,е;]r{ шриеI\.1ной коь,IиссrlI,{ R lцснь объяв.llения резу-r]ьтатоts

гjс,aчпите.пьнФгti 1,1с{lыта}{и я и1И на L]ледуrощий деI{ь. Апелляцllи пр!IFlИI\,{ilеТся

al]c.п-llяtli.l!t h4сr,}.Т пI]14с_YтсТвоватЬ его закс)нные представители. Решение

аlIеj]ляllиO,F{н,Oй Ko\rl,1cotltt{ офор},Ulяется fiрOтOкоJIоN,I, С KOTOPblN,I Зl.]IitКС}l\,tЯ'I]

абlтту;эlтента. Протокол решенLiя хранLiтся в лltчъ]оlи дел0 абltтуlэllента.

] сi, f.ltисоtt лиц" котOрыс N,tог\,т быть :]аl{!tслсl{ъI в LrocTaB студ9l{тов l,ia

Ф*ноtзilнrl[{ рfзу;'Iы,аl,оR c/laLl],l Bcl,uvI]}-t,l,e;lbHыx шс.tiыr:аниЙ" фОРМИРУеТ'СЯ На

заL:едаI{}ll,t прilеtdllсlй Koptta асии. оформляется прOтOколс}Iч{ решения приеý,{шой

КогУIИсL"tr,{l,{ И II0h'IеlЦаеl'СЯ на инфорп,lацИtl}Il.]0м 0,1,eFule приел,iнсrй кO_ь4!1ссии,

14нте pHeT*caI",ITe УOР.

1} " ýja {}сl,iоI]]:1itи.и сфорчrи,роIзi}r;нцэ1,сl сllискil llи,ректор 1,,{зllает i]р}l,Кa}З ()

зачислеН wи абитУрисlнтоВ в ссстаВ студентОв, Iiоторы!'i вывешиБается для

обrцего сведе}iия.

18, Paбol,a ttриёмноli коNtиссli}{ заRе]]lшаетсrI o,],L|ё,I,oN,I lIреJIседtl'геjIя Прr,lёЬ,rНОЙ

lii)b.ltl|]t]I.{и "гl]*r{е}]сt{O-ýедагOгi,ll"tесtiON{ч СОВеТу- уl{и.rlиtцаl о резулъта,таiх ilабора.

]9, ЛllI1аь4. не гtр{}ш.]еltш]l]h,f т]о конк,yр*,y, t]ь}i{аю,I,ся по т{х,llрOсЬбе' С:ТРа.ВК.И О

сданныХ вступ}tтелъных исг{ытаниях длЯ уl{астIiЯ в конкурСе Д}].Y-ГI Х У'Iебньж

зал}еl1,(е}][1.1,й. Ре:зy_llt)т,а,гы c,]1art1.1 вс,гJч]lи.,геJllэ,I-Iых исIti,]1,i1[IиЙ в :гtiкиХ сГlра}iКаХ

tJb! ста Liл я}стся в об rцетt pi,] }I ятоl"t п ятибалльной с и CTefi"Ie.


