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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организация приема поступающих для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям, 

специальностям среднего профессионального образования за счет средств 

бюджета Орловской области, по договорам с оплатой стоимости обучения с 

юридическими и (или) физическими лицами, а также определяют 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществляется приемной 

комиссией БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

и приемной комиссией Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» (в дальнейшем совместно 

именуемые – приемные комиссии). 

 

1.2. Основной задачей приемных комиссий является обеспечение 

соблюдения прав граждан на образование, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур 

приема. 

 

1.3. Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

• Законом Орловской области от 06.09.2013 г. №1525-ОЗ «Об 

образовании в Орловской области»;  

• Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 г. № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

• Уставом техникума; 

• Правилами приема в БПОУ ОО «Орловский реставрационно- 

строительный техникум» и Сосковский филиала БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум». 

 

1.4. При приеме в БПОУ ОО «Орловский реставрационно- строительный 

техникум» и Сосковский филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» (далее – техникум) директор техникума 

обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, объективность 

оценки способностей и склонностей поступающих.  

 

1.5. Состав, председатели приемных комиссий, заместители председателей 

приемных комиссий, ответственные секретари приемных комиссий 

определяются приказом директора техникума о формировании приемной 

комиссии техниума, который издается до 1 марта. 

           



1.6. Приемная комиссия имеет право осуществлять проверку документов, 

представляемых поступающим при приеме документов. 

           

1.7. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

          

1.8. Полномочия председателя приемной комиссии: 

 - руководит всей деятельностью приемной комиссии, 

 - несет ответственность за соблюдение законодательных актов и 

нормативных документов по формированию контингента обучающихся, 

- определяет обязанности ее членов и утверждает план работы 

приемной комиссии. 

         

1.9. Полномочия заместителя председателя приемной комиссии: 

- готовит предложения о количестве мест для приема на следующий 

учебный год, 

- организует и контролирует профориентационную работу, 

- готовит предложения по проведению приема по профессиям, 

специальностям техникума, 

   - непосредственно руководит работой приемной комиссий при 

зачислении поступающих в техникум. 

          

1.10. Полномочия члена приемной комиссии:  

 - проводит беседу с поступающим гражданином, в которой уточняет, 

по какой профессии, специальности он хотел бы обучаться в техникуме, 

Сосковском филиале; 

 - проверяет наличие необходимых документов, установленных 

правилами приема; 

 - представляет поступающему для ознакомления организационно- 

правовую информацию деятельности техникума, филиала (устав, лицензию 

на право осуществления образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации с приложениями, правила приема и 

информацию об условиях обучения); 

 - на основании представленных документов принимает решение о 

предоставлении или отказе в предоставлении услуги в соответствии с: 

Административным регламентом предоставления государственной услуги по 

предоставлению информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках; Административным 

регламентом предоставления государственной услуги по предоставлению 

информации о результатах тестирования, собеседования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение; Административным регламентом предоставления 

государственной услуги по зачислению в образовательное учреждение; 



 - предлагает заполнить заявление о приеме в техникум. 

В случае отказа в предоставлении услуги член приемной комиссии 

разъясняет причины, основания отказа в предоставлении услуги. 

 

1.11. Член приемной комиссии вносит запись в «Журнал приема 

документов», перечисляет все представленные документы. 

 

1.12. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует секретарь, 

который назначается директором из числа работников техникума, 

Сосковского филиала. 

 

1.13. Полномочия секретаря приемной комиссии: 

 - составляет план работы приемной комиссии; 

 - организует инструктаж членов приемной комиссии; 

 - организует информационную и профориентационную работу 

приемной комиссии; 

 - готовит нормативные документы, проекты приказов директора, 

касающиеся работы приемной комиссии и материалы к заседаниям приемной 

комиссии (протоколы заседания приемной комиссии); 

 - контролирует правильность оформления документов поступающих и 

своевременную их передачу в архив учебной части; 

 - готовит ежедневный отчет по приему для размещения на 

официальном сайте техникума; 

 - разрешает споры и конфликты, в необходимых случаях привлекает к 

работе ответственных лиц; 

 - проводит беседу с поступающими и их родителями; 

 - готовит годовой отчет приемной комиссии; 

 - готовит информационно-аналитический отчет для заслушивания на 

Педагогическом совете техникума. 

           

1.14. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ПРИЕМНОЙ 

КОМИССИИ 

 

2.1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна 

обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение государственных 

требований к приему в учебные заведения среднего профессионального 

образования. 

 

2.2. Работа приемной комиссии оформляется протоколами заседания 

приемной комиссии, которые подписываются председателем и секретарем 

приемной комиссии. 

 



2.3. Решения приемной комиссии принимаются простым большинством 

голосов при наличии не менее 2/3 утвержденного состава. 

 

2.4. Приемная комиссия заблаговременно готовит различные 

информационные материалы, бланки необходимой документации, оборудует 

помещение для работы секретаря, оформляет справочные материалы по  

профессиям и специальностям, обеспечивает условия хранения документов. 

 

2.5. До начала приема документов приемная комиссия определяет и 

объявляет: 

 - правила приема в техникум на новый учебный год; 

 - перечень направлений подготовки, профессий и специальностей в 

соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности; 

- общее количество мест для приема; 

 - порядок и сроки рассмотрения документов; 

 - порядок зачисления; 

 - образец договора о предоставлении платных образовательных услуг. 

 

2.6. Прием в техникум по образовательным программам реализуемых 

профессий и специальностей проводится на первый курс по личному 

заявлению граждан (приложение 1).  

 

2.7. Для поступления в техникум по образовательным программам  

реализуемых профессий и специальностей принимаются заявления от лиц, 

имеющих основное общее образование, среднее общее, начальное 

профессиональное образование (при условии наличия в документе об 

образовании записи о получении предъявителем среднего общего 

образования).  

 

2.8. Прием заявлений в техникум на очную форму получения образования 

начинается не позднее 20 июня и осуществляется до 15 августа текущего 

года, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 

ноября текущего года. 

 

2.9. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее - по почте), а также в электронной форме в соответствии 

с Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 07.07.2003г. №126-ФЗ «О связи».  

 

2.10. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении 

в Техникум не позднее 15 августа для завершения приема документов. 



 

2.11. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

информирует о количестве поданных заявлений, организует 

функционирование специальной телефонной линии для ответов на все 

вопросы поступающих. 

 

2.12. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные им документы. Поступающему выдается расписка о приеме 

документов  (приложение 2). 

         Личные дела абитуриентов оформляются членами приемной комиссии в 

соответствии с установленными законными требованиями, проверяются 

ответственным секретарем приемной комиссии и до 1 сентября сдаются им в 

архив учебной части (приложение 3). 

 

2.13. По окончании срока работы приемной комиссии, определенного 

ежегодными Правилами приема, личные дела всех не поступивших 

абитуриентов с копиями документов подлежат уничтожению (приложение 4). 

Личные дела не поступивших абитуриентов, в которых имеется хотя бы один 

оригинал документа, хранятся в архиве техникума бессрочно. 

 

2.14. Учет поданных документов ведется в соответствии с нормативными 

правовыми актами на бумажных носителях (журналы).  Работа с 

персональными данными ведется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

2.15. Документы, принятые от абитуриентов в приемную комиссию, могут 

быть возвращены владельцу или родителю (законному представителю), на 

основании письменного заявления и расписки, выданной приемной 

комиссией при приеме, в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления. 

 

2.16. Для поступающих проводятся консультации о порядке зачисления, 

выбора профессий, специальностей, условий обучения, правил поведения в 

техникуме, условий работы на производстве и т.п. 

 

 

3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

3.1. После проверки поданных документов приемная комиссия принимает 

решение о зачислении в состав обучающихся. 

Ранжирование поступающих осуществляется с учетом более высокого 

среднего балла документа об образовании. Средний балл складывается из 

итоговых оценок, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании по всем дисциплинам образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования. Правом преимущественного 



поступления пользуются абитуриенты, имеющие более высокий средний 

балл документа об образовании. При равенстве среднего балла приоритет 

отдается лицам, имеющим высшую отметку по Русскому языку, Математике; 

при равенстве этих показателей - по Физике, Обществознанию, Экономике и 

Истории. 

Зачисление в образовательное учреждение оформляется протоколом 

заседания приемной комиссии и утверждается приказом директора 

техникума 

 

3.2. Зачисленным в состав обучающихся по их просьбе выдаются справки-

подтверждения для предъявления по месту требования. 

 

3.3. Списки зачисленных в образовательное учреждение лиц 

опубликовываются за 5 дней до начала занятий. 

 

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

4.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на 

заседании Педагогического совета. 

 

4.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной 

комиссии выступают: 

 - Правила приема в техникум; 

 - приказы о создании приемной комиссии; 

 - протоколы заседания приемной комиссии; 

 - журналы приема документов поступающих; 

 - личные дела поступающих; 

- приказы о зачислении в состав обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Регистрационный номер__________  

Директору ___________________________________________________________ 
(полное название профессиональной образовательной организации Орловской области) 

_____________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

От 

 

Фамилия_____________________________________________________________ 

 

Имя_________________________________________________________________ 

 

Отчество (при наличии)________________________________________________ 

 

Дата рождения________________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность____________________________________ 

Серия____________№_____________,Кем и когда выдан____________________ 

_____________________________________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу:__________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________ 

Специальность/профессия, для получения которой планирует поступать в 

профессиональную образовательную организацию Орловской 

области_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

 

По очной, очно – заочной(вечерней), заочной форме обучения; 

За счёт средств областного бюджета (в рамках контрольных цифр приема) 

Места по договорам с оплатой стоимости обучения                                         

 

О себе сообщаю следующее: 

 

Окончил (а) в ______ году: общеобразовательное учреждение 

 

Образовательное учреждение начального профессионального образования 

 

Образовательное учреждение среднего профессионального образования 

 

Другое 

 

Аттестат  / Диплом     

 

Серия______________№ ______________________ 

 



Иностранный язык: английский       ,  немецкий      ,  французский   

Другой        , не изучал (а)   

 

Общежитие:  нуждаюсь        , не нуждаюсь              

 

 О себе дополнительно сообщаю:__________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

«____» ______________ 20__г. ______________________ 
(подпись поступающего) 

 

Среднее профессиональное образование  

 

Получаю впервые         , не впервые                                    ______________________ 
(подпись поступающего) 

 

Ознакомлен (а) с: 

Уставом профессионального образовательного учреждения ____________________ 
(подпись поступающего) 

 

Лицензией на право осуществления образовательной  

Деятельности                                                                                ____________________ 
(подпись поступающего) 

 

Свидетельством о государственной аккредитации                  ____________________ 
(подпись поступающего) 

образовательной деятельности по образовательным 

 программами приложениям к нему (или отсутствием свидетельства) 

 

Датой предоставления оригинала аттестата и (или) диплома____________________ 
(подпись поступающего) 

 

 

Согласен (на) на обработку своих персональных данных в порядке,  

установленном Федеральным законом от 27 и.ля 2006г. №152- 

ФЗ «О персональных данных»                                                  ____________________ 
(подпись поступающего) 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии                ____________________ 

«____» __________20___г. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

 

Расписка № _______ в приеме документов 

 

Получены от гр. _____________________________________ 

                                  фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________ 

следующие документы: 

1. Заявление 

2. Документ об  образовании 

выдан «___» _________________г. 

№ ________________________ 

3. 6 фотографий 3х4 

4. Копия  документа удостоверяющего личность 

5. _________________________________________________ 

6. _________________________________________________ 

7. _________________________________________________ 

8. _________________________________________________ 

9. _________________________________________________ 

10. _________________________________________________ 

11. _________________________________________________ 

 

Секретарь по приему _______________ 

 

«____»______________20__г. 

 

 

В случае утери данной расписки следует немедленно заявить в учебное 

заведение. 

Исправления недопустимы. 

Контакты: 

Тел. (4862)72-01-61 



Приложение 3 

 

 

 

 

АКТ 

приема-передачи личных дел 
 

 
«___» _______________ г. 

 

 

 

На основании приказа БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум ___________________ «О зачислении 1 курса» 

_________________________________________________________________ 

Ответственный секретарь приемной комиссии 

_____________________ 

________________________ передает, а _______________________________ 

_________________________________________________________________ 

принимает личные дела студентов, зачисленных на 1 курс в количестве 

______________________________________________________ личных дел: 
(цифрами и прописью) 

 

№ 

 п/п 

Группа Профессия, 

специальность 

Количество 

личных дел 

Срок 

обучения 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Сдал                                                           Принял  

___________ (                                   )        ____________ (                                 ) 
подпись                                        расшифровка                                            подпись                                         расшифровка 

 

 

          



Приложение 4 

 

 

 

АКТ 

об уничтожении документов 
 

 

 
«___» ____________ 20__г. 

 

 

 

На основании приказа БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

 

Копии документов, поданных абитуриентами, в приемную комиссию 

подлежат уничтожению в следующем количестве: 
 

 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

 

Наименование специальности 

Количество 

принятых 

копий 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

1    

2    

3    

4    

5    

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

6    

7    

8    

ИТОГО:  

 

 

 

 

Ответственный секретарь  приемной комиссии ____________ 

(_____________) 
                                                                                                                                          подпись                            расшифровка 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае утери данной расписки следует немедленно заявить в учебное заведение. 

Исправления недопустимы. 

Контакты: 

Тел. (4862)72-01-61 

 

                                                                                                    КОПИЯ 

 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 



 

Расписка № _______ в приеме документов 

 

Получены от гр. _____________________________________ 

                                  фамилия, имя, отчество 

___________________________________________________ 

следующие документы: 

1. Заявление 

2. Документ об  образовании 

выдан «___» _________________г. 

№ ________________________ 

3. 6 фотографий 3х4 

4. Копия  документа удостоверяющего личность 

5. _________________________________________________ 

6. _________________________________________________ 

7. _________________________________________________ 

8. _________________________________________________ 

9. _________________________________________________ 

10. _________________________________________________ 

11. _________________________________________________ 

Секретарь по приему _______________ 

«____»______________20__г. 

В случае утери данной расписки следует немедленно заявить в учебное заведение. 



Исправления недопустимы. 

Контакты: 

Тел. (4862)72-01-61 



 

 

 

 

 

 

 


