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Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок и организацию

работы приёмной комиссии (далее - Комиссия) Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессион€llrьного

1. Общие положения.

1.1 Приемная комиссия Училища создается прик€lзом директора Училища
ежегодно и осуществляет свою деятельностъ в течение сроков работы Приемной
комиссии
|.2 Комиссия в своей работе руководствуется:

1,.2.t Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 201-2 г. J\b 27З-
' ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>;

|.2.2 Федера_гrьным законом от 04 декабря 2007 г. Ns З29-ФЗ <О физической
культуре и спорте в Российской Федерации>;

Т .2.З прик€вом Министерства образования и науки Российской Федер ации от 2З

января 2014 г. J\b Зб (Об утверждении порядка приема на обучение по

образовательным программам среднего профессионullrьного образованиrI)) (" р"д.
от 11 .|2.201'5 ..);

|.2.4 Уставом ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы МО>;
1,2.5 Программами спортивной подготовки по видам спорта;

|.2.6 Положением о приеме в ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы МО>;
|.2.7 настоящим Положением;
|.2.8 Правилами приема в ФГБУ ПОО dУОР г. Бронницы МО) на 20|6-20t7

уrебный год;

1.2.9 другими нормативными документами государственных органов

исшолнителъной власти, в ведении которых находятся вопросы управления
средним профессион€Llrьным образованием.

1.3 Приёмная комиссиrI Училища создаётся для выполнения следующих

функций:
1.З.1 прием и регистрацию заявлений поступающих.и прилагаемых к нему

документов, а также их хранение сроком на б месяцев;

l.З.2 переписку по вопросам приема;,
1.3.3 контроль, за достоверностью сведений в документах, представляемых

поступающими;
t;i 1.з.4 обеспечение соблюдения прав |раждан в области образования,

установленных з аконодателъ ством Р ос сийской Ф едер ации;
1.3.5 анЕLлиз и обобщение результатов .rp""*u документов;
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1.3.6 формирование комиссий для проведения вступительных испытаний;
1.З.7 проведение вступительных испытаний;
1.3.8 рассмотрение и подтверждение достоверности документов о резулътатах
медицинского обследов ания предоставляемых абитуриентами;
1.3.9 осуществление организации документов для зачисления поступающих;
1.3.10 ПОfrВедение итогов конкурса проводимого на основе рез/льтатов,
ВСТУПИТелъных исПытаниЙ, освоение поступающими образовательноЙ программы
основного общего и среднего общего образования.

2. Состав и порядок формирования приёмной комиссии.

2.| Приемная комиссия создается прик€}зом директора, в котором определяется
ее ПерсональныЙ состав, назначаются заМеститель председателя приемноЙ комиссии
И ОТВеТСТвенныЙ секретарь приемноЙ комиссии, назначаемыЙ директором Училища
иЗ Числа педагогических и руководятцих работников образовательного учреждения.
Z.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 выцолнение установленных контрольных цифр
приёма, соблюдение законодательства и нормативно-правовых документов в
области образования.
2.З. Членами приёмной комиссии являются:

2.З.I Председатель приемной комиссии.
2.З.2 Заместитель председателя приёмной комиссии.
2.З.3 Ответственный секретаръ.
2.3.4 Члены комиссии.

2,4 В обязанности председателя приемной комиссии входят:
2.4.|. общее руководство Комиссией;
2.4.2. председательство на заседаниrIх Комиссии;
2.4.3. определяет полномочия членов Комиссии;
2.4.4. несет ответственностъ за выполнение утвержденного государственного
Задания, соблюдение положениЙ законодательных и нормативных документов по
организации приема;

2.4.5. подписывЬет протоколы заседаний Комиссии.
2.5 В обязанности заместителя председателя приёмной комиссии входят:

2.5.I. разработка плана мероприятий цо организации приема в Училище;
*;; 2.5.2. формирование и представление на утверждение Председателю Комиасии

персон€Lлъный состав предметных комиссий;
2.5.З. участие в собеседованиях с поступающими;



2-5.4. организация работы ответственного секретаря приемной, экзаменационной
и апелляционной комиссий;
2.5.5. соблюдение процедуры вступительных испытаний; ан€шиз результатов
КОНКУРСНЫХ ВСТУПИТеЛЪНЫХ ИСПЪlТаниЙ. подготовка проекта приказа о зачислении,

2.6.1.

приема
2.6.2. разрабатывает и представляет на утверждение Председателю Комиасии
расписание вступительных испытаний;
2.6.З. организует tIрием и регистрацию заявлений ,

2.6.4. обеспечивает своевременное р€tзмещение

организация работы по формированию комплекта документов абитуриентов и
личных дýл поступивших.
2.5.6. выполняет обязанности председателя приемной коми ссии

2.6 ответственный секретарь Комиссии обеспечивает
сопровождение деятельности Комиссии, в том числе:

принимает участие в разработке плана мероприятий по организации
в Училище;

поступающих;
информации Комиссии на

официальном сайте Училища;
2.6.5. УВеДомляет членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний
Комиссии;
2.6.6. готовит матери€Lлы к заседаниям Комиссии;
2.6.7. КООрДинирует работу ПриемнЬй комиссии и сотрудников Училища,
осуществляющих работу с поступающими;

Z.6.8. ОСУЩесТВляет контроль за документами, поданными поступающими, на
соответствие установленным требованиrIм;
2.6.9. знакомит поступающих с правилами техники безопасности Уставом
у{илища, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, правилами
внутреннего распорядка для обучающижсщ иными нормативно-правовыми
документами уrилища;
2.6.|0. На оСновании представленных документов принимает решение о допуске
поступающих к прохождению вступительных испытаний;
2.6.1l. составляет график работы Комиссии;
2.6.12. ведет и подписывает протоколы. заседаний Коми ссии;
2.6.1З. ОсУЩествляет контролъ ведения протоколов инструкторами - методистами
по видам спорта;

'2.6.14. СОставленйе списков абитуриентов, выдержавших вступительные
испытания и рекомендованных к зачислению;
2.6.|5. составление базы данных и других нормативных документов;

-.# 2.6.\6. подготовку проектов приказов о зачислении.
2.7 В обязанности членов комиссии Ъходит:

2.7 .|. участие в заседанияхКомиссии;

в его отсутствие.
организационное



2.7.2. rIастие в провеДении вступителъных собеседований с поступающими;
2.7.З. принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

2.8 Училище ежегодно не позднее I марта самостоятельно разрабатывает на
основании прик€ва Министерства образования и науки Российской Федерации ''Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего ФрофессионаJIъного образования" правила приема, утверждаемые
директором )п{илища и определяющие особенности приема в Училище.
2.9 На заседания приёмной комиссии моryт быть приглашены представители

феДеРаЦИй по Видам спорта, региональных, муниципаJIьных образовательных и
спортивных организаций.

3. Организация работы приёмной комиссии иделопроизводства.

з.1 Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна
ОбеСПечивать соблюдение прав aрu*дu" на образование и выполнение
ГОСУДаРСТВенных требованиЙ к приему в средние профессион€lJIьные учебные
заведения.

з.2 Расписание Комиссии утверждается председателем приемной
сайте и информационном стенде Училища не позднее,

работы
комиссии и размещается на
чем за недепю до начала ее работы.
З.З РабОта приемной комиссии, оформляется протоколами, которые

3.5

подписываются председателем и ответственным секретарем приемной коми ссии.
З.4 РеШения приемной комиссии принимаются в строгом соответствии с
ДеЙСТВУЮЩиМ Законодательством РФ, законами и нормативными документами
УЧИЛИща Простым болъшинством голосов (.rри наличии не менее 2lЗ утвержденного
СОСТаВа), В ТоМ числе, при возникцовении вопросов, но предусмотренных
соответствующими документами.

Приемная комиссия заблаговременно готовит информационные материztлы,
бланки необходимой документации, образцы зацолнения документов
абитуриентами, обеспечивает условия хранения документов.

4. Порядок проведения заседаний комиссии.

4.| Заседание Койиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее членов.
4.2 На заседании Комиссии секретарь Комиссии кратко представляет

Чgнформацию по каждому поступающему с учетом результатов вступительных
ИСПЫТаниЙ по общеЙ физической и специальноЙ физической подготовленности,

УрОвня спортивных результатов по выбранному виду спорта на официальных



россииских соревнованиях в год поступлениrI в Училище, соответствие
квалификации спортсменов Нормативным требованиям Федеральных стандартов
спортивной подготовки для зачисления в |руппы на этапах многолетней подготовки.
4.З Решения Комиссии оформляются протоколом.
4.4 Решения Комиссии могут быть обжа_гrованы путем подачи апелляционной
жалобы, коf,орая подается не позднее следующего рабочего дня после оббявления
решения Комиссии.

5. Порядок приема документов.

5.1 Прием в Училище проводится ,rо лЙ""ому заявлению абитуриентов.
Прием документов начинается не поздн ее 20 июня 201 б г.
ПРИеМ ЗаяВЛений и документов поступающих в Училище для прохождениrI

спортивной подготовки и обучения по образователъным про|раммам
ОСУЩеСТВЛЯеТСя До 15 авryста 20lб г., при наличии свободных мест в Училище
прием документов на обучение продлевhется до 25 ноября текущего года.
5.4 В заявлении о .rр".rе в Училище для прохождения спортивной подготовки

ук€вываются следующие сведения:
5.4.|. фамилия ) имя и отчество (последнее - при нЕLличии) поступающего;
5.4.2. дата и место рождения поступающего;
5.4.З. фамилия, им1 отчество (.rр" наличии) законного представителя
несовершеннолетнего поступающего ;

5.4.4. нОМера телефонов поступающего или законных представителей
несовершеннолетнего поступающего ;

5.4.5. ацрес места жительства поступающего;
5.4.6. наименование программы спортивной подготовки, на которую
планируется поступление;
5.4.7. избранная специzLльность, для обучения по которой он планирует
ПОСТУПаТЬ В Училище, с указанием условиЙ обучения и формы получения
образования (в рамках контрольных цифр приема);
5.4.8. Уровень предшествующего образования (с указанием номера, даты выдачи
документа, наименования учебного заведения, выдавшего документ);
5.4,9. форма обучения;
5.4. 1 0. паспортные данные;
5.4.11. сведениrI о родителях (законных представителях) с указанием номера
КОнТакТного телефона и места работы, домашниЙ адрес, номер домашнего

5:2

5.3

t;t телефона;



5.4.13. иностранный язык, изучаемый ранее;
5 .4.| 4. потребность в предоставлении общежития;
5.4.15. н€Llrичие или отсутствие особых прав при поступлении в образовательное

УчреЖдение, установленных законодательством РФ, при н€tличии такого права -
указание права и сведения о документе, подтверждающем наJIичие такого права;
5.4.16. поФтупающие на места, финансируемые бюджетом, ук€tзывают, что они
полrIают среднее профессионаJIьное образование за счет средств бюджета
впервые;

5.4.17.B заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью
ПостУпаЮщего, родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего
поступающего факт ознакомления родитёлеЙ (законных представителеЙ) ребенка
с лицензl.tеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации Училища, Уставом Училища и другими
нормативно-правовыми документами.
5.4.|8. подписью поступающего, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего поступающего фиксируется также согласие на обработку
их персон€Lльных данных и персон€Lлъных данных ребенка в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
5.5 Одновременно с заявлением, поступающим (законным представителем
несовершеннолетнего поступающего) представляются следующие документы:

5.5.1. оригин€LlI или ксерокопиIо документов, удостоверяющих личность,

" гражданство;
5.5.2. оригинаJI или ксерокопию документа государственного образца об

образовании;

5.5.3. фотографииЗх4 - б штуки;
5.6 Абитуриенты вправе направить заявление о приеме, а также необходимые

документы через операторов почтовой связи общего пользования или по
электронный адрес Училища iпfо@guоrЬrоп.ru. При направлении документов по
tIочте абитуриент к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов,

удостоверяющих его личностъ и |ражданство, документа государственного образца
об образовании, а также иных документов, предусмотренных настоящим
Положением. .Щокументы, направленные по почте, , принимаются при их
поступлении в Училище не позднее сроков, установленных пунктом 5.3. настоящего
ПоложенИя (дата поступления определяется по почтовому штемпелю).
5.7 В случае предоставления абитуриентом заявления, содержащего не все

сведения, перечисленные выше и (или) сведения, но соответствующие

ЧДействительности, Училище вправе отказать абитуриенту в приеме документов.
5.8 Заявление от поступающего (законного представителя несовершеннолетнего
поступающего) принимается приемной комиссией Училища только при наJIичии
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полного пакета документов, указанных в п. 5.4 и п. 5.5 настоящего Положения, с
выдачеи расписки о приеме документов.
5.9 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
СДаННЫе ДОКУМенТы. После зачисления личные дела передаются по факту в
ПРОфИльные структурные подразделения Училища. Если абиryриент не приступил к
занятиям, дФкументы передаются в архив.
5. 10 Абитуриенты, представившие в приемную комиссию Училища заведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

6. Организация всфпительных испытаний.

6.1 Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные правилами
приема.

6.2 Расписание вступительных испытаний утверждается председателем
приемноЙ комиссии и объявляется не позднее, чем за 10 днеЙ до начала испытаний.
В расписании вступительных испытаний фамилии председателей экзаменационных
комиссий не ук€lзываются.
6.З Председатель приемной комиссии за 20 минут до начzLла испытаний выдает
Председателям экзаменационных комиссий по отделениям необходимое количество
комплектов матери€tIIов вступителъных испытаний и назначает экзаменаторов в
группы.
6.4 Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без р€врешениrI
председателя приемной комиссии не допускается.
6;5 Пр" проведении собеседовании в экзаменационном листе фиксируются
вопросы экзаменаторов.
6.6 По окончании вступительного испытания все резулътаты передаются
ответственному секретарю.
6.7 Экзаменационные ведомости ,после оформления их 'экзаменаторами

закрываются и подписываются ответственным секретарем.
6.8 Результаты вступительных испытаний зачисленных в училище абитуриентов
хранятся в их личных делах, а не зачисленных _ уничтожаются через шесть месяцев
после окончания вступительных испытаний.
6.9 АбИтуриенты, не явившиеся без, уважителъных причин на вступительное
испытание в н€вначенное по расписаЕию время, к д€Lльнейшим испытаниям не

допускаются. При наличии уважительных причин, подтвержденных документами,
".абитуриенты моryт допускаться к сдаче пропущенных вступительных испытаний по

разрешению председателя приемной комиссии или ответственного секретаря в
пРеделах установленных сроков проведения вступительных испытаний.



6.10 Абитуриент может подать апелляцию по поводу оценки, которая должна
подаваться в день проведения испытания или в день объявления оценки по
вступительному испытанию. Щополнительное тестирование абитуриентов при
РаССМОТрении апелляции не допускается. Рассмотрение апелляции оформляется
актом.
6.11 ,.Щля 11 проведения вступительнъIk испытаний привлекаются fiаиболее

6.|2 Прием абитуриентов на обучение проводится на конкурсной основе путем
сДачи вступительных испытаний с учетом спортивных результатов выступлений на
Официальных российских соревнованиях в год поступления и их соответствия
спортивным нормативам по выбранному 

"Йду 
спорта.

6.13 Вступительные испытания оqуществляется на основе ранжирования
абитуриентов по следующим критериям:

6.13.1. результатов выступлений в регион€шьных, всероссийских и
международных соревнованиях ;

6.13 .2. конкурса аттестата;

6.1З.З. по результатам тестирования уровня общей физической подготовленности
абитуриентов;
6.13.4. по результатам тестирования уровня специzLльной физической

, подготовленности абитуриентов.
6.14 По решению Комиссии абитуриенту при необходимости может быть
определено доrrолнительное медицинское обследование.
6.15 Пересдача вступительных испыfаний не допускается.
6.16 Проведение конкурса среди ,лиц, успешно сдавших' вступительные
испытания, и зачисление в состав учащихся производятся в соответствии с
правилами приема в училище в установленные сроки на заседании приемной
комиссии.

7. Организация зачисления.

7.1 Зачисление поступающих проводится на основании вступительных
иёпытаний.
7.2 Вопрос о зачислении в Училище рассматривается на заседании Комиссии.
7.З Для провеjения вступительных испытаний ответственным секретарем
Комиссии заполняется сводная ведомость, которая является основанием для
принятия решения о зачислении поступающих в число обучающихся.

Ч,g.4 Преимущественным правом при зачислении пользуются спортсмены,
имеющие спортивные звания <Кандидаты.в мастера>, <<Мастера спорта Россип> и
<Мастер спорта России международного класса)) по избранному виду спорта,



ЯВЛяЮЩиеся кандидатами в члены сборhых команд России по видам спорта, на
ТеКУЩИЙ ГоД, Ведущие спортивную подготовку и выступающие на Международных
соревнованиях в текущем спортивном сезоне в составе сборной команды РФ.
7.5 Решение Комиссии о рекомендации к зачислению абитуриентов оформляется
ПРОТОкоЛом. На основании протокола директор Училища издает прик€в о
Зачислении rЬбитуриентов в число обу.rающихая. Приказ о зачислении р€вмещается
на следующиЙ день после издания на информационном стенде и офици€Lпьном саЙте
Училища.
7.6 Основаниями для откЕIза в приёме в Училище являются:

7.6.\. отсутствие свободных мест в Училище;
7.6.2. отсутствие у лица, обративш..о."'Ъu государственной услугой, права на ее

получение (состояние здоровья и несоответствие уровню спортивноЙ
подготовки);
7.6.З. отрицательные результаты индивидуzшьного отбора или неявка

,поступающего для прохождения индивиду€lльного отбора в Училище;
7.6.4. несоответствие документов установленным требованиям (неполный
перечень, неправильное заполнение, несвоевременное представление);
7.6.5. нЕlличие в представленных документах сведений, не соответствующих

действительности
7.7 Решения Комиссии могут быть приостановлены или отменены в порядке,

установленном законодателъными актами Российской Федер ации.
7.8. После зачисления личные дела поступивших абитуриентов

доукомплектовываются и передаются в отдел кадров, которое обеспечивает их
дальнейшее ведение и хранение.
7.9 Личные дела на не зачисленных абитуриентов расформировываются.
Оригиналы документов об образовании (и других документов) выдаются на руки
(под роспись в журнале регистрации) абитуриенту или сдаются в архив училища.
5.9. ЖурнаJIы регистрации и личные дела поступивших абитуриентов хранятся как

документы строгой отчетности.
5.10. Журналы регистрации хранятся в приемной комиссииучилища. Срок хранения
составляет 1 год.

8. Отчетность приёмной комиссии.

8.1 По итогам работы Приемной комиссии ответственный секретарь готовит

10



8.2.2. ДОкУМенты, подтверждающие Контрольные цифры приема и установленное

Разработано: П.С. Воронковой/
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