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t. ýля псдгOтовкIl и г{р{--}8едения прt,tее{а в УGР Забайкальског0 края

с оздается г{риёfulл лая, экзамеI{аlц}lоýная и ilпелляциснIIая ttOл4иL:с ии.

2. Приёмная коъ4иссия в св{эей раб*те р,чкýводствуется:

r Федераль}IыN{ закOноп{ о,г 29 декабря 2012 г. Ng 273-ФЗ коб образовалIиtI в

Россtаiiсксlй ФедерацI,rи)) ]

* Пр1,1казоh,{ Министерства просвеII{елтl,tя Россtтt"tской Федерацttи от 02 сеtlтября

202а г. ]\Ь 457 <Об утверя(дениlл Порядкti приема на обуqgllие пtl образtrватоль}Il:I}t

проIраммам среднего IIрOфессиOнаJIьн(Iго trбразrrванLlя ).

З. Предс*латеJIе},1 шриёь.тной кOJ\,{иýсии яtsляется дI.Jректор,ч.{иJiт,l{llа.

11редс:едатель прие}.{FIOй кOмt{ссии рукс}в*д1.1т деятельностыо прие&,rцOй

коh,{I,1ссии, опреllеJlяе,,г обязаннос,tlи чJIенФlJ IIрi{ее{нOй KofuIиccpltl, несе,г

стветственнGсть за выIl0лненriе установленных контролъных цифр пр}lёh,{а,

собJlк)ден14е зако,FIодатеjlьсl,*а и н*рft,tатt{вI{ых шраl]оIзлrх дс,ку,]\{енl]сi]з r]

сблi*сти образования.

4, ts о*став приёе,rшOй коIvlиссиl,t входят заfuIеститеilи директOра.

rrредставитеJlь Мl,лнистерства ФК' и ýшOрта Забайкальского краъ врач,

стветствеt+ный ceкpeTal]b }r д рJчгие 'lл€лiы кOмисс!tи,

5. Ответстве!rный секретарь tlрллёлtной кtэш,лtлс:сии нilзначается l,{ilpeк,]]opoj\,t.

б. Срок полнOh,Iо.ллtй приёлцноl:i ко},1i{ссии .-- один год. Приёп,tная ко},{}IссI4я

наtLинает рабоly lte позднеео t[eь{ за тр,и ]\,Iесяltа lI0 начала {1риеý,tа jlOKy\,IertToI}.

тgхни.леское обеспечение ýриёпяной ком}lссии 0сjчществляет

&дмt,lнистративIlо-хOзяйствеI{}1ое cTpyкTyprr*e Еодразделеfiие у1-IилI{Irла.

7. Прием}лая Ko&,l}Jccl{я в гlодгOтовтr,r,ельный периOд координир_yет работу
гtо проdэ*риеltтации учаrцихся и пOдгOтовIdе их tt сдаLrе встVtiителылых

испъ]та!rий, забJlагоЕрее{е}rно готOвит б;rанки I{еобходив,lой Jioкye{eн,l:a|\им,

i,:
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 различные информационные материалы, обеспечивает условия хранения 

документов. 

8. Приёмная комиссия ведет прием документов от лиц, поступающих в 

образовательное учреждение, организует подготовку и проведение 

вступительных испытаний, определяет уровень теоретической и спортивной 

подготовленности поступающих, подводит итоги конкурса по результатам 

вступительных испытаний и принимает решение о зачислении в училище. 

 Приемная комиссия обеспечивает зачисление абитуриентов согласно 

Правилам приема в УОР Забайкальского края. 

9. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые ведутся 

в пронумерованном и скрепленном печатью журнале, подписываются 

председателем и ответственным секретарем. 

10. Подача заявлений и документов фиксируется в регистрационном 

журнале с обязательной нумерацией страниц, прошнурованном и 

скрепленном печатью училища. Каждому абитуриенту присваивается 

индивидуальный код (номер), который проставляется в регистрационном 

журнале, на карточке абитуриента, соответствующей порядковому номеру 

экзаменационного листа. В день окончания приема документов записи в 

журнале закрываются итоговой чертой с росписью председателя и 

ответственного секретаря приемной комиссии. Абитуриенту выдается 

расписка о приеме документов. 

11. На каждого поступающего заводится личное дело, где хранятся все 

сданные им документы. Администрация УОР несет ответственность за 

неразглашение персональных данных в соответствии с Законом РФ. 

Абитуриенту выдается экзаменационный лист. 

12. Для ознакомления абитуриента и (или) его родителей (законных 

представителей) на стенд «Абитуриенту» вывешивается лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 

аккредитации, правила приема в училище. Предоставляется возможность 

абитуриенту и (или) его родителям (законным представителям) ознакомиться 

с Уставом училища, с содержанием основных профессиональных 

образовательных программ и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии.  

13. Лица, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к сдаче 

вступительных испытаний только с разрешения ответственного секретаря 

приемной комиссии. 
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14. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без 

разрешения председателя приёмной комиссии не допускается. 

15. Рассмотрение апелляций по результатам вступительных испытаний 

проводится на основании аргументированного заявления абитуриента на имя 

председателя приемной комиссии в день объявления результатов 

вступительного испытания или на следующий день. Апелляции принимается 

от абитуриентов только лично. С несовершеннолетним абитуриентом на 

апелляции могут присутствовать его законные представители. Решение 

апелляционной комиссии оформляется протоколом, с которым знакомят 

абитуриента. Протокол решения хранится в личном деле абитуриента.  

16. Список лиц, которые могут быть зачислены в состав студентов на 

основании результатов сдачи вступительных испытаний, формируется на 

заседании приемной комиссии, оформляется протоколом решения приемной 

комиссии и помещается на информационном стенде приемной комиссии, 

Интернет-сайте УОР. 

17. На основании сформированного списка директор издает приказ о 

зачислении абитуриентов в состав студентов, который  вывешивается для 

общего сведения. 

18. Работа приёмной комиссии завершается отчётом председателя 

приёмной комиссии педагогическому совету училища о результатах набора. 

19. Лицам, не прошедшим по конкурсу, выдаются по их просьбе справки 

о сданных вступительных испытаниях для участия в конкурсе  других 

учебных заведений. Результаты сдачи вступительных испытаний в таких 

справках выставляются в общепринятой пятибалльной системе.     

 

 

 

 

 


