
. 
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2.2. Приказом Директора техникума назначается ответственный секретарь, который 

организует работу приемной комиссии, делопроизводство, а также личный прием поступающих 

и их родителей (законных представителей) и члены приемной комиссии.  

2.3.  В состав Приемной комиссии входят: 

 председатель Приемной комиссии – Директор техникума; 

 ответственный секретарь Приемной комиссии; 

 члены Приемной комиссии – председатели предметно (цикловых) комиссий Техникума. 

2.4. Председатель Приемной комиссии: 

 осуществляет руководство всей деятельностью Приемной комиссии; 

 несет ответственность за выполнение планов приема обучающихся, соблюдение Правил 

приема и других нормативных документов, регулирующих прием. 

 организует профориентационную работу среди учащихся и работающей молодежи; 

 обеспечивает подготовку помещений для работы Приемной комиссии и проведении 

вступительных испытаний абитуриентов; 

 контролирует подготовку материалов, характеризующих профиль Техникума; 

 организует работу библиотеки в период вступительных экзаменов; 

 распределяет обязанности между членами Приемной комиссии; 

 обеспечивает подготовку бланков учетно-отчетной документации, соблюдение 

установленного порядка оформления, учета и хранения всей документации, связанной с 

приемом обучающихся в Техникум, в том числе личных дел абитуриентов; 

 определяет режим работы Приемной комиссии и учебно-вспомогательного персонала; 

 принимает решение о допуске к вступительным испытаниям, о чем делается 

соответствующая отметка на заявлении абитуриента в недельный срок со дня его подачи; 

 осуществляет общее руководство и контроль за работой предметных экзаменационных 

комиссий. Несет ответственность за качественное проведение вступительных экзаменов; 

 участвует в собеседовании с абитуриентами; 

 проводит прием граждан по вопросам поступления в Техникум. 

 обеспечивает разработку плана мероприятий по организации набора обучающихся и 

представляет его на утверждение Директору Техникума; 

 организует изучение членами Приемной и предметных экзаменационных комиссий 

Правил приема, нормативных документов, регламентирующих прием абитуриентов в 

Техникум, Правила организации вступительных испытаний в Техникум;      

 формирует и утверждает состав предметных экзаменационных комиссий  Техникума; 

 осуществляет контроль за подготовкой предметно-цикловыми комиссиями тестов, 

устных вступительных экзаменов, вариантов письменных заданий и других экзаменационных 

материалов, организует их тиражирование; 

 участвует в собеседовании с поступающими; 

2.5. Ответственный секретарь Приемной комиссии: 

 участвует в разработке плана мероприятий по организации набора обучающихся; 

 разрабатывает и представляет на утверждение Директору Техникума расписание 

вступительных экзаменов; 

 несет ответственность за переписку по вопросам приема абитуриентов и оформлении 

документов, своевременно готовит ответы на письма, оформляет извещения о результатах 

рассмотрения документов, в недельный срок со дня их регистрации, ответы и извещения 

подписываются Председателем приемной комиссии или его Заместителем; 

 организует и контролирует работу учебно-вспомогательного персонала Приемной 

комиссии, проводит его учебу и инструктаж; 

 контролирует ведение Приемной комиссией журналов регистрации, поступающей и 

другой учетно-отчетной документации по приему абитуриентов; 

 участвует в приеме документов и собеседованиях с абитуриентами; 

 на основании решения о допуске к вступительным экзаменам обеспечивает составление 

списков лиц, допущенных к вступительным экзаменам (по группам) и доведение их до сведения 

абитуриентов; 
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 готовит материалы к заседаниям Приемной комиссии, проекты приказов Директора по 

вопросам организации и проведения; 

 ведет протоколы заседания Приемной комиссии по организации приема абитуриентов. 

 формирует личные дела абитуриентов, для дальнейшей передачи в учебную часть; 

2.6. Члены Приемной комиссии: 

 участвуют в заседаниях Приемной комиссии; 

 один из членов приемной комиссии по приказу Директора выполняет обязанности 

Председателя Приемной комиссии в его отсутствие; 

 принимают участие в рассмотрении заявлений, в проведении собеседований с 

абитуриентами; 

 проводят консультации с абитуриентами о правилах приема; 

 контролируют организацию и ход вступительных испытаний; 

 участвуют в рассмотрении и вынесении решений по апелляциям; 

 готовят предложения по зачислению в состав студентов; 

 принимают участие в сборе документов для формирования личных дел абитуриентов; 

2.7. Начало работы приемной комиссии не позднее 15 декабря текущего года. Работа 

приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема обучающихся в текущем учебном 

году на Совете техникума. 

2.8. Решения приемной комиссии принимаются простым большинством голосов при 

наличии не менее 2/3 состава. Работа приемной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается Председателем и ответственным секретарем приемной комиссии. 

2.9. Составы предметных экзаменационных комиссий и их Председатели утверждаются 

Приказом Директора из числа наиболее квалифицированных преподавателей учебного 

заведения. 

2.10. Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность приемной, предметных 

экзаменационных и апелляционных комиссий регламентируется положениями, утверждаемыми 

Директором техникума. 

 

3. Организация приема документов абитуриентов 

 

3.1 Приемная комиссия на официальном сайте техникума и информационном стенде до 

начала приема документов размещает следующую информацию: 

3.1.1. Не позднее 1 марта:  

 правила приема в техникум; 

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 перечень специальностей, по которым объявляется прием в соответствии с Лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, с выделением форм получения 

образования); 

 требования к уровню образования, необходимого для поступления (основное общее, 

среднее общее образование); 

 перечень вступительных испытаний;  

 информацию о формах проведения вступительных испытаний;   

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

 особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 льготы, предоставляемые победителям и призерам зонального конкурса учащихся ДШИ 

проводимым техникумом 

 информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра  с указанием перечня врачей-специалистов, перечня 

лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний. 

 3.1.2. Не позднее 1 июня:  

 общее количество мест для приема по каждой специальности;  
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 количество бюджетных мест для приема по каждой специальности;  

 количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости обучения;  

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний;  

 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии для иногородних 

поступающих;  

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.2. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте техникума и информационном стенде Приемной комиссии сведения о 

количестве поданных заявлений по каждой специальности.  

3.3. Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование телефонных линий 

и раздела сайта техникума для ответов на обращения, связанные с приемом граждан. 

3.4. Прием документов для обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования начинается не позднее 20 июня и 

заканчивается 15 августа.  

 3.5. Документы, принятые у абитуриентов регистрируются в журнале установленной 

формы (Приложение № 1), с обязательной нумерацией страниц, прошнурованном и 

скрепленном печатью техникума. 

3.6. В журнале фиксируются следующие сведения: 

 ФИО абитуриента; 

 домашний адрес, контактный телефон; 

 дата приема заявления и документов; 

 сведения о зачислении или отказе в зачислении и возврате документов. 

3.7. Журналы регистрации и личные дела поступающих, хранятся как документы 

строгой отчетности. 

Регистрационный журнал является основным документов, отражающем сведения об 

абитуриентах с момента подачи документов до зачисления в Техникум или возврата 

документов. 

Регистрационный журнал должен предусматривать регистрацию абитуриентов в порядке 

подачи документов и содержать информацию, достаточную для обеспечения организации  

приёма. 

В регистрационном журнале фиксируются следующие сведения: 

 порядковый номер  абитуриента; 

 фамилия, имя, отчество абитуриента; 

 домашний адрес, контактный телефон; 

 дата приёма заявления и документов; 

 сведения о выдаче экзаменационного листа; 

 сведения о зачислении в Техникум или отказе в зачислении и возврате документов. 

До начала приёма документов листы журнала нумеруются, прошиваются и 

опечатываются. В день окончания приёма документов записи в журнале закрываются итоговой 

чертой, которая фиксируется подписью ответственного секретаря и скрепляется печатью. 

Регистрационные журналы хранятся как документы строгой отчётности в течение 1 года. 

 3.8. Договор между Техникумом и юридическим или физическим лицом при приёме с 

оплатой стоимости обучения (сверх контрольных цифр) должен предусматривать чёткое 

установление предмета договора, прав, обязанностей и ответственности сторон. 

           3.9. Каждому абитуриенту выдается расписка установленной формы о приеме 

документов (Приложение № 2). Расписка о приеме документов должна содержать полный 

перечень документов, полученных от абитуриента, копия расписки с подписью остаётся в 

личном деле абитуриента. 

           3.10. Прием в  техникум для обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования проводится по личному заявлению 

поступающих. 

3.11. Подача заявления о приеме и других необходимых документов регистрируется в 

специальных журналах. В день окончания приема документов записи в журналах закрываются 
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итоговой чертой. Черта, подводимая после окончания приема документов, фиксируется 

подписью ответственного секретаря. 

В заявлении поступающими указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

2) дата и место рождения; 

3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

4) место жительства; 

5)телефон родителей/телефон абитуриента; 

6) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем; 

7) сведения о родителях; 

8) специальность(-и), для обучения по которой(-ым) он планирует поступать в техникум, 

с указанием формы получения образования и условий обучения (бюджетные места, места по 

договорам с оплатой стоимости обучения); 

9) наличие/отсутствие особых прав при поступлении в техникум, установленных 

законодательством Российской Федерации (при наличии - с указанием такого права и сведений 

о документе, подтверждающем наличие такого права); 

10) нуждаемость в предоставлении общежития. 

11) другое. 

 При приеме документов подписью поступающего фиксируются следующие вопросы, 

которые включаются в форму заявления: 

 получение среднего профессионального образования данного уровня впервые; 

 ознакомление с датой предоставления оригинала документа государственного образца 

об образовании; 

 ознакомление поступающего со Свидетельством о государственной аккредитации 

техникума; Лицензией на право осуществления образовательной деятельности; Правилами 

внутреннего распорядка техникума; правилами приёма; 

 ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам 

проведения вступительных испытаний, проводимых техникумом самостоятельно, 

дополнительных вступительных испытаний; 

 согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

3.12. При подаче заявления о приеме в техникум поступающий предъявляет 

в обязательном порядке: 

 при поступлении на базе основного общего образования - документы, удостоверяющие 

его личность (оригинал или ксерокопию), по своему усмотрению оригинал или ксерокопию 

документа государственного образца об образовании; 

 при поступлении на базе среднего (полного) общего образования или начального 

профессионального образования - документы, удостоверяющие его личность (оригинал или 

ксерокопию), по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа государственного 

образца об образовании, оригинал свидетельства о результатах единого государственного 

экзамена или его ксерокопию (для поступающих по результатам единого государственного 

экзамена); 

 при поступлении на базе начального профессионального образования, среднего 

профессионального образования, высшего профессионального образования для обучения по 

сокращенной программе - документы, удостоверяющие его личность (оригинал или 

ксерокопию), оригинал документа государственного образца об образовании или его 

ксерокопию. 

 Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы, 

имеющие право в течение года после увольнения с военной службы использовать результаты 

единого государственного экзамена, сданного ими в течение года до призыва на военную 

службу, представляют при поступлении в образовательное учреждение военный билет. 
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  Лица, имеющие особые права при поступлении в образовательные учреждения, 

установленные законодательством Российской Федерации, представляют по своему 

усмотрению оригинал или ксерокопию соответствующих документов. 

 Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют по 

своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

 Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие в соответствии с пунктом 3 статьи 16 

Закона Российской Федерации "Об образовании" право на прием в образовательные 

учреждения вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, 

представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию справки об установлении 

инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном 

учреждении, выданные федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

2) дополнительные документы: 

 медицинская справка;  

 Свидетельство о заключении брака (если таковое имеется); 

 анкета абитуриента; 

 фотографии 3х4 – 6 (Шесть) шт.; 

 конверты – 2 шт. 

          3.13. Не более чем в недельный срок со дня регистрации документов, приемная комиссия 

принимает решение о допуске поступающего к сдаче вступительных испытаний и извещает его 

об этом. 

          3.14. Поступающему, допущенному к сдаче вступительных испытаний, выдается 

экзаменационный лист.  Экзаменационный лист абитуриента подшивается в его личное дело. 

 Экзаменационный лист должен содержать №, фамилию, имя и отчество абитуриента, 

фотографию абитуриента, характер экзамена, результаты сдачи вступительных испытаний, % 

приказа директора о допуске к сдаче. 

  3.15. Экзаменационная ведомость представляет собой документ для заполнения сведений 

о сдаче вступительных испытаний группой абитуриентов. Отдельная экзаменационная 

ведомость заполняется на каждое вступительное испытание на каждую группу и включает в 

себя заголовочную и табличную части. 

В заголовочной части указываются следующие данные: 

наименование специальности; 

наименование испытания; 

дата проведения вступительного испытания. 

В табличной части указываются сведения о результатах сдачи вступительного испытания 

каждым абитуриентом: 

фамилия, имя абитуриента; 

наименования программы (задания); 

оценка (в баллах); 

подписи экзаменаторов. 

В случае неявки абитуриента на вступительное испытание в графе, предназначенной для 

записи оценки, указывается «неявка». 

В экзаменационную ведомость заносятся сведения о сдаче вступительного испытания 

только в соответствии с указанной датой. Если абитуриент, не явившийся на вступительное 

испытание по уважительной причине, сдаёт вступительное испытание в составе другой группы, 

сведения о нём фиксируются в ведомости, заполняемой для этой группы (при этом в ведомости 

делается сноска с указанием принадлежности данного абитуриента к другой группе); при сдаче 

вступительного испытания в индивидуальном порядке – заполняется отдельная ведомость. 

В экзаменационную ведомость включаются только те абитуриенты, которые допущены к 

сдаче данного вступительного испытания. В случае получения абитуриентом 

неудовлетворительной оценки он не включается в экзаменационную ведомость для сдачи 

последующих вступительных испытаний. 
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 3.16. На каждого поступающего секретарем приемной комиссии формируется личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы и материалы сдачи дополнительных 

вступительных испытаний, вступительных испытаний (в том числе выписка из протокола 

решения апелляционной комиссии образовательного учреждения).  

3.17. На основании решения приемной комиссии Директор техникума издает приказ о 

зачислении в состав студентов (проект приказа готовит ответственный секретарь приемной 

комиссии) в установленные сроки, который вывешивается для обозрения. 

3.18. Личные дела зачисленных студентов вместе с документами об образовании 

передаются в учебный отдел. Личные дела не зачисленных студентов хранятся в приемной 

комиссии 1 год, затем подлежат уничтожению. Документы об образовании передаются в 

учебный отдел по акту. 

3.19. Ведение дел, сроки их хранения и передачи в архив техникума регламентированы в 

Номенклатуре дел Приемной комиссии. 

 3.20. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

Председателем или его заместителем и ответственным секретарем приемной комиссии. 

 

4. Организация вступительных испытаний 

4.1. Вступительные испытания проводятся в устной форме, в виде прослушивания, 

собеседования, просмотра творческих работ: 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

1) Сольфеджио или проверка музыкальных способностей (слух, ритм, память) в форме 

устного экзамена; 

2) Специальность (исполнение сольной программы  (2-х разнохарактерных 

произведений)).  

53.02.06 Хоровое дирижирование:  

1) Сольфеджио или проверка музыкальных способностей  слух, ритм, память) в форме 

устного экзамена; 

2) Специальность (проверка вокальных данных (исполнение 2-хпроизведений песенного 

репертуара; 

3)  Игра на фортепиано. 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение: 

1) Сольфеджио или проверка музыкальных способностей (слух, ритм, память) в форме 

устного экзамена; 

2) Специальность Сольное народное пение: 

 (проверка вокальных данных (исполнение 2-х произведений из народного репертуара ) 

Сольфеджио или проверка музыкальных способностей (слух, ритм, память) в форме 

устного экзамена 

54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Художественная 

керамика, Художественное ковроткачество): 

1) рисунок;  

2) живопись; 

3) композиция. 

4.2. Абитуриенты всех специальностей проходят собеседование по выявлению уровня 

общей эрудиции. Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором фиксируются 

вопросы к поступающему и краткий комментарий экзаменаторов (аннотация) ответов на них.  

4.3. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется 

экзаменационной ведомостью, в которой фиксируется качество творческих способностей 

поступающего.  

4.4.  Вступительные испытания могут начинаться не ранее начала приема документов и 

могут проводиться в несколько потоков и  этапов по мере формирования экзаменационных 

групп из числа лиц, подавших необходимые документы. 

4.5. При организации сдачи вступительного испытания в несколько потоков не 

допускается повторное участие поступающего в сдаче вступительных испытаний.  
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4.6. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений.  

4.7. Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительной 

оценки и пересдача вступительного испытания с целью улучшения оценки не допускается. 

4.8. Расписание вступительных испытаний и консультаций утверждается председателем приёмной 

комиссии или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов (помещается на 

информационном стенде приёмной комиссии) не позднее, чем за 10 дней до начала вступительных 

испытаний.  
4.9. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке. 

4.10. Для поступающих  на бюджетные места (по общему конкурсу, по целевому приему), 

а также на места по договорам на оказание платных образовательных услуг на определенную 

специальность проводятся одинаковые вступительные испытания.  

4.11.Предметные экзаменационные комиссии Техникума создаются для проведения 

вступительных испытаний.  

4.12.Предметные экзаменационные комиссии формируются за 2-3 месяца до начала 

вступительных испытаний. Предметные экзаменационные комиссии создаются приказом 

директора, в котором определяется персональный состав указанных комиссий, назначается их 

председатель. 

4.13.Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один календарный год. 

4.14.Одна предметная экзаменационная комиссия осуществляет проведение 

вступительных испытаний по одному предмету.  

4.15.Для проведения вступительных испытаний предметными экзаменационными 

комиссиями формулируются задания на вступительные испытания, а также необходимые 

материалы, разрешённые для использования при сдаче вступительных испытаний. 

Председатели цикловых комиссий отвечают за подготовку и утверждение требований к 

вступительным испытаниям.  

4.16.Задания и критерии оценивания результатов вступительных испытаний обсуждаются 

на заседаниях  цикловых комиссий ежегодно.  

4.17.Перед каждым вступительным испытанием для абитуриентов проводится 

консультация по содержанию программы, предъявляемым требованиям, критериям оценки, 

порядка проведения вступительного испытания.  

4.18.Расписание вступительных испытаний и консультаций утверждается председателем 

Приемной комиссии (директором Техникума) и доводится до сведения абитуриентов не 

позднее 15 июня.  

4.19.Все письменные и творческие работы (рисунок, живопись, композиция) на 

вступительных испытаниях по рисунку выполняются на листах со штампом образовательного 

учреждения.  

4.20.Вступительные испытания проводятся в специально подготовленном помещении, 

обеспечивающем необходимые условия абитуриентам для  подготовки и сдачи вступительных 

испытаний. 

4.21.При входе в аудиторию, где проводятся испытания, абитуриент  предъявляет паспорт или 

другой документ, удостоверяющий личность, и экзаменационный лист. При этом осуществляется сверка 

экзаменационного листа с экзаменационной ведомостью. 

4.22. Оценка за вступительное испытание ставится цифрой и прописью в соответствии с принятой 

Техникумом 100-бальной системой  экзаменаторами. В критерии оценки знаний абитуриентов входят: 

уровень теоретических знаний; умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий; обоснованность, чёткость и культура изложения ответа. 
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4.23. Устное испытание (кроме собеседования) проводится по экзаменационным билетам (тестам). 

Абитуриент выбирает экзаменационный билет. Экзаменатор фиксирует № экзаменационного билета в 

экзаменационной ведомости. Время для подготовки ответа должно составлять не менее 45 мин. 

Уменьшение продолжительности подготовки возможно только по желанию абитуриента. 

Опрос одного абитуриента продолжается, как правило, 15 минут (кроме творческих испытаний). 

Опрос должен быть проведен по всем вопросам экзаменационного билета даже в том случае, если на 

первых вопросах абитуриент показал недостаточную подготовленность. В необходимых случаях 

абитуриенту могут быть предложены дополнительные вопросы в пределах  программы вступительных 

испытаний по данному предмету. 

4.24. При проведении собеседования опрос одного абитуриента  продолжается, как правило, 20 

минут, включая время подготовки ответов на вопросы экзаменаторов.  

4.25. Абитуриентам выдаются  проштампованные  нотные листы для  выполнения 

письменной работы (диктант). 

4.26.  Абитуриент, не выполнивший полностью  письменную работу, сдаёт её незаконченной. 

4.27. По окончании вступительного испытания все письменные работы  передаются  

ответственному секретарю приёмной комиссии или его заместителю.  

4.28. Проверка письменных работ проводится только в помещении Техникума и только 

экзаменаторами-членами  предметной экзаменационной комиссии.  

4.29. Экзаменационные ведомости после их оформления подписываются ответственным 

секретарём приёмной комиссии. 

4.30. Повторная  сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительной оценки и 

пересдача вступительного испытания с целью улучшения оценки  не допускается. 

4.31. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в том числе 

получившие на вступительных испытаниях  результат ниже установленного минимального 

количества баллов, подтверждающий успешное прохождение вступительных испытаний 

выбывают из конкурса.  

4.32. Лица, не явившиеся на вступительные испытания, по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в 

параллельных группах, на следующем этапе сдачи вступительных, испытаний,  или 

индивидуально до их полного завершения. 

4.33. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, а 

также забравшие документы в период проведения вступительных испытаний, выбывают из 

конкурса и не зачисляются в техникум.  

4.34. Вступительный испытания оцениваются по 100-бальной системе. 

 

5. Порядок зачисления 

5.1. Решение Приемной комиссии о зачислении в состав обучающихся оформляется 

протоколом, в котором указываются основания зачисления. 

5.2. На основании решения Приемной комиссии в установленные сроки издается 

приказ о зачислении в состав обучающихся, который доводится до сведения абитуриентов. 

Зачисление на места, финансируемые из средств соответствующего бюджета, должно 

заканчиваться не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий. 

5.3. Лицам, не прошедшим по конкурсу, выдаются по их заявлению справки о 

сданных вступительных испытаниях для участия в конкурсе в других учебных заведениях.  

Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) квалификации в 

сроки, установленные техникумом. 

  5.4. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 

директором техникума издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных Приемной 

комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов.  

  5.5. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных 

лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте техникума. 
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6. Документация Приемной комиссии 

 

 6.1. Для проведения приема готовится следующая документация: 

 бланки заявлений о приеме в ОБОУ СПО «Суджанский техникум искусств»; 

 регистрационный журнал (журналы); 

 папки для формирования личных дел абитуриентов; 

 бланки расписок о приеме документов; 

 бланки справок о допуске абитуриента к вступительным испытаниям; 

 бланки экзаменационных листов; 

 бланки экзаменационных ведомостей; 

 бланки листов для записи ответов абитуриентами при сдаче вступительных испытаний; 

 бланки справок о результатах сдачи вступительных испытаний; 

 бланки справок о зачислении в состав студентов. 

 

7. Отчётность 

 

  7.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приёма на заседании 

Педагогического Совета техникума. 

7.2. Отчетными документами при проверке работы Приёмной комиссии являются: 

 Правила приема в Техникум; 

 приказы по утверждению состава приемной комиссии, предметных экзаменационных и 

аттестационных комиссий; 

 протоколы приемной, аттестационной, апелляционной и экзаменационной предметных 

комиссий; 

 журналы регистрации документов поступающих; 

 договоры на целевую подготовку; 

 личные дела поступающих; 

 экзаменационные ведомости; 

 приказы о зачислении в состав студентов.  

 

8. Оплата за работу в приемной комиссии 

 

8.1. Дополнительная оплата Председателю приемной комиссии, работникам, 

выполняющим обязанности ответственного секретаря и членов приемной комиссии, 

руководителям предметных экзаменационных комиссий производится в пределах имеющегося 

бюджетного финансирования и из внебюджетных средств техникума.  

Конкретный размер доплаты устанавливает директор техникума.        
 


