
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬFIАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАI]I4JI кГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ)

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА Г. БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБJIАСТИ)
l 40 l 70 Московская область г. Бронничы, ул. Красная, дом 53 ИНН 50020024 l l КПП 50020 l 00 l

тел/факс 8(496) 46 69310 www.ryор.рф, iпfо@ryор.рф

УТВЕРЖДЕНО
,казом ди
<ГУоР г

ректора
. Бронницы МО>)
2022 г. JФ ///,о,

ПОЛОЖЕНИЕ
о приемной комиссии

в ФедеральноМ государственноМ бюджетном уч реждении профессиональной

образовател ьной организации (<государственное учил ище олимп ийского

резерва г. Бронницы МосковскоЙ области>> на2022 ,2023 учебныЙ год

Бронницы
2022



Настоящее Положение определяет состав, полномочия, основные задачи,

порядок и организацию работы приёмной комиссии (далее Комиссия)

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионаJIьного образования кГосуларственное училище (техникУм)

олимпийского резерва г. Бронницы Московской области> (далее - Училище) по

образовательным программам среднего профессион€шьного образования По

специ€шьности 49.02.01 <Физическая культура).

1. обшие положения.

1.1 Приемная комиссия Училища создается прикzвом директора Училища

ежегоднО и осуществляеТ свою деятельность в течение сроков работы Приемной

комиссии.
L2 Приемная комиссия явJIяется коллегиztJIьным органом, созданным в целях

проведения приема поступающих, В том числе организации вступительных

испытаний и зачисления на обучение по образовательным программам среднего

профессион€шьного образования по специшIьности 49.02.01 <ФизическаЯ

культура>.

1.3 Комиссия в своей работе руководствуется:
- ФедеРшьным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N9 273-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации) (в рел. от 31 .|2.2021 ..);

- ФедеральныМ законоМ от 04. |2.2007 г. N 329-ФЗ кО физической культуре и

спорте в Российской Федерашии> (в ред. от 02.07,2021 ,,);

- Приказом Министерства просвещения Российской Федераuии

от O2.0}.2O2O г. Ns 457 (об утверждении Порядка приема на обучение по

образовательным программам среднего профессионiшьного образования)) (в р,д,

от 30.04.2021, г.);

- Приказом Министерства образования И науки Российской Федераuии от

14.06.2013 ]Ю 464 (об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессИонаJIьноГо образоВания)) (" р.д. от 28.08.2020 г.);

- уставом Училища;
- программами спортивной подготовки по видам спорта;

- настоящим Положением;
_ правилами приема в училище на 2022_2023 учебный год;

- другими нормативными документами государственных органов исполнительной

власти, в ведении которых находятся вопросы управления средним

профессионаJIьным образованием.
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|.4 Основной целью приемной комиссии является обеспечение соблюдения

прав |раждан на образование, установленных Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, гласности и открытости

проведения всех процедур приема.

1.5 Приёмная комиссия Училища создаётся для выполнения следующих

функций:
- прием и регистрацию заявлений поступающих и прилагаемых к неМУ

документов, а также их хранение сроком на б месяцев;

- переписку по вопросам приема;

- контроль, за достоверностью сведений в документах, предстаВляеМЫХ

поступающими;
- обеспечение соблюдения прав граждан в области образования, установленных
законодательством Российской Федерации;

- анаJIиз и обобщение результатов приема документов;
- формирование комиссий для проведения встугIительных испытаниЙ;

- проведение вступительных испытаний;

- рассмОтрение И гIодтверЖдение достовеРности документов о результатах
медицинского обследов ания предоставляемых абитуриентами ;

- осуществление организации документов для зачисления поступающих;

- подведение итогов конкурса проводимого на основе результатов, вступительных

испытаний, освоение поступающими образовательной программы основного

общего и среднего общего образования.

2. Компетенция приемной комиссии

2.|. Приемная комиссия на основании представленных документов, в

соответствии со ст. 55 Федерального закона от 29.|2.20|2 N 27з-Фз "об
образовании в Российской Федерации", осуществляет прием поступающих в

Училище.
2.2. В целях защиты своих прав поступаюЩИе, родители (законные

представители) несовершеннолетних поступающих самостоятельнО или череЗ

своих представителей вправе обращаться в приемную комиссию по всем

вопросам поступления в Училище.
2.з. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие

государственные органы и организации.
2.4. Решение приемной комиссии оформляется в виде протокола и

является обязательным для всех участников образовательных отношений в

Училище.
2.5. Решение гlриемной комиссии может быть обжаловано в

установленном законодательством Российской Федерации порядке,
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2.6. Приемная комиссия принимает и передает в апелляционную
комиссию Училища жалобы поступающих. Апелляция подается поступающим
лично на следующий день после объявления результатов вступительных
испытаний. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой,
выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном
Училищем. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего

рабочего дня.

3. Состав и порядок формирования приёмной комиссии.

2.1 Приемная комиссия создается прикrвом директора, в котором

определяется ее персон€Lльный состав, н€вначаются заместитель председаТеЛя

приемной комиссии и ответственный секретарь приемной комиссии, наЗначаеМыЙ

директором Училища из числа педагогических и руководящих рабОтНИКОВ

образовательного учреждения.
2.2 Председателем Приемной комиссии, является директор УчилиЩа.

Председатель руководит деятельностью приемной комиссии, оПРеДеЛЯеТ

обязанности членов Комиссии, утверждает план работ. Председатель ПриёмНОЙ

комиссии несет ответственность за выполнение установленных контрольных

цифр приёма, соблюдение законодательства и нормативно-правовых документов

в области образования.

2.З Членами приёмной комиссии являются:

- Предселатель приемной комиссии.

- Заместитель председателя приёмной комиссии.

- Ответственный секретарь.

- Члены комиссии.

2.4 В обязанности председателя приемной комиссии входят:

- общее руководство Комиссией;
- председательство на заседаниях Комиссии;

- определяет полномочия членов Комиссии;

- несет ответственность за выполнение утвержденного государственного задания,

соблюдение положений законодательных и нормативных документов по

организации IIриема;

- подписывает протоколы заседаний Комиссии.

2.5 В обязанности заместителя председателя приёмной комиссии входят:

- разработка плана мероприятий по организации приема в Училище;

- формирование и представление на утверждение Председателю Комиссии

персон€шьный состав rrредметных комиссий;

- участие в собеседованиях с поступающими;
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- организация работы ответственного секретаря приемноЙ, экзаменационноЙ и

апелляционной комиссий;
- соблюдение процедуры вступительных испытаний; анализ результатов
конкурсных вступительных испытаний, подготовка проекта прик€}за о зачислении,

организация работы по формированию комплекта документов абитуриентов и

личных дел поступивших,
- выполняет обязанности председателя приемной комиссии в его отсутствие.
2.6 Ответственный секретарь Комиссии обеспечивает организационное
сопровождение деятельности Комиссии, в том числе:

- принимает r{астие в разработке плана мероприятий по организации приема в

Училище;
- разрабатывает и представляет на утверждение Председателю Комиссии

расписание вступительных испытаний;
- организует прием и регистрацию заявлений поступающих;
- обеспечивает своевременное рЕвмещение информации Комиссии на

официальном сайте Училища;
- уведомляет членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний

Комиссии;
- готовит матери€tлы к заседаниям Комиссии;
- координирует работу Приёмной комиссии и сотрудников Училища,

осуществляющих работу с поступающими;
- осуществляет контроль за документами, поданными поступающими, на

соответствие установленным требованиям;
- знакомит поступающих с правилами техники безопасности Уставом училиЩа,
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, ПраВИЛаМИ

внутреннего распорядка для обучающихся, иными нормативно-праВоВЫМИ

документами училища;
_ на основании представленных документов принимает решение О Допуске

поступающих к прохождению вступительных испытаний;

- составляет график работы Комиссии;
- ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;

- осуществляет контроль ведения протоколов инструкторами - методистами по

видам спорта;

- составление списков абитуриентов, выдержавших вступительные испытания и

рекомендованных к зачислению;

- составление базы данных и других нормативных документов;

- подготовку проектов прикzвов о зачислении.

2.7 В обязанности членов комиссии входит:

- участие в заседаниях Комиссии;
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- участие в проведении вступительных собеседований с поступающими;
- принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
2.8 Училище ежегодно не позднее 1 марта самостоятельно разрабатывает на

основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации

<Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам

среднего профессиона-пьного образования>иправила приема, утверждаемые
директором училища и определяющие особенности приема в Училище.

2.9 В состав приемной комиссии могут быть включены представиТели

организаций, предприятий и учреждений, для которых ведется подготовка

специаJIистов в Учреждении.

2.|0 На заседания приёмной комиссии моryт быть приглашены представиТеЛи

федераций по видам спорта, регионаJIьных, муницип€Lпьных образовательных И

спортивных организаций.

4. Организация работы приёмной комиссии и делопроизводства.

4.| Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна

обеспечивать соблюдение прав граждан на образование и выlrолнение

государственных требований к приему в средние профессиона-пьные учебные
заведения.

4.2 Расписание работЫ КомиссиИ утверждается председателем приемной

комиссии и размещается на сайте и информационном стенде Училища не позднее,

чем за неделю до начала ее работы.
4.з Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые

подписываются председателем и ответственным секретарем приемной комиссии.

4.4 Решения приемной комиссии принимаются в строгом соответствии с

действующим законодательством РФ, законами и нормативными документами

училища простым большинством голосов (при н€шичии не менее 2lз

утвержденного состава), В том числе, при возникновении вопросов, Н€

предусмотренных соответствующими документами.

4.5 Приемная комиссия заблаговременно готовит информационные

матери€шы, бланки необходимой документации, образuы заполнения документов

абитуриентами, обеспечивает условия хранения документов.

4,6 В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует

поступающих о количестве поданных заявлений и конкурсе по каждому

нацравлению, а также организует функчионирование специ€шьных телефонных

линиiа и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с

приемом граждан на обучение.
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4.7 Прием заявления и документов, необходимых для поступления,
осуществляется от tIоступающего или его представителя в сроки, определяемые

Правилами приема.

4.8 Щокументы, представленные поступающим или его представитеЛеМ,

регистрируются в регистрационных журналах. Листы журнала нумеруются,

прошиваются и опечатываются. В день окончания приема документов проВоДиТСЯ

распечатка конкурсных списков за подписью председателя приемной комиССиИ

или его заместителя, а записи в журнале закрываются итоговоЙ чеРТОЙ,

фиксируются подписью председателя приемной комиссии или его заместиТеля и

скрепляются печатью.

4.9 Поступающему или его представителю при подаче докуменТОВ В

приемную комиссию выдается расписка о приеме документов.
4.10 Приемная комиссия на основании полученных документов ПринИМаеТ

решение о допуске поступающего к вступительным испытаниям, об условиях

участия в конкурсе или об отказе в приеме документов с указанием причин

отк€ва.

4.|I Приемная комиссия информирует поступающего (его представителя) о

принятом решении путем внесения сведений в список лиц, подавших документы,

который размещается на официальном сайте Училища.

4.|2 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все

сданные им документы и материаJIы сдачи встугIительных испытаний.

5. Порядок проведения заседаний комиссии.

5.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует

более половины ее членов.

5.2. На заседании Комиссии секретарь Комиссии кратко представляет

информацию по каждому поступающему с учетом результатов вступительных

испытанИй пО общей физичесКой и специаJIьной физической подготовленности,

уровня спортивных результатов по выбранному вИДу спорта на офиuиzlпьных

российских соревнованиях в год поступления в Училище, соответствие

квалификации спортсменов Нормативным требованиям ФедерЕUIьных стандартов

спортивной подготовки для зачисления в группы на этапах многолетней

подготовки.
5.3. Решения Комиссии оформляются протоколом,

5.4. Решения Комиссии моryт быть обжалованы путем подачи апелляционной

жалобы, которая подается не позднее следующего рабочего дня после объявления

решения Комиссии.
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6. Отчетность приёмной комиссии.

6.1 По итогам работы Приемной комиссии ответственный секретарь готовит

отчет о результатах приемной комиссии. Отчет заслушивается и утверждается на

заседании Совета Училища.
6.2 Отчетными документами приёмной комиссии являются:

- правила приема в Улилище;
- документы, подтверждающие контрольные цифры приема и установленное
количество дополнительных мест;

- прикЕtзы по утверждению состава приемной, экзаменационных И

аттестационных комиссий по отделениям;

- протоколы заседаний приёмной комиссии;
- протоколы заседаний апелляционных комиссий;

- журналы регистрации приема документов;
- расписания вступительных испытаний;

- личные дела абитуриентов;

- экзаменационные ведомости;

- прик€вы о зачислении в состав студентов.

6.з Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения директором

училища и прекращает действие с момента принятия нового положения.

Ответственный секретарь
приемной комиссии /А.В. Пиняева/

Заместитель председателя
приемной комиссии: /Е.с. Воронкова/
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