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о приемной комиссии ГБПОУ НСО «НКПСиС»

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав, 

полномочия и деятельность приемной комиссии государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» (далее - Колледж).

1. Приемная комиссия Колледжа (далее - Приемная комиссия) 
формируется в целях организации приема граждан для обучения по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования.

2. Приемная комиссия в работе руководствуется Федеральном законом 
«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, «Порядком приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 23.01.2014 №36 (в редакции приказа Минобрнауки 
России от 11.12.2015 №1456); Письмом Минобрнауки России от 18.05.2017 
№ 06-517 «Методические рекомендации по организации приемной кампании 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на 
обучение по программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения», Правилами приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 
на текущий учебный году; Уставом Колледжа.

3. Состав Приемной комиссии Колледжа утверждается приказом 
директора колледжа, который является председателем Приемной комиссии. 
Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью Приемной 
комиссии и несет ответственность за выполнение установленных 
контрольных цифр приема, соблюдение законодательных актов и 
нормативных документов, определяет обязанности членов приемной 
комиссии и утверждает план работы Приемной комиссии.

4. Заместителем председателя Приемной комиссии назначается 
заместитель директора по учебно-производственной или учебно
воспитательной работе.



5. Ответственный секретарь приемной комиссии назначается приказом 
директора из числа педагогических работников Колледжа.

6. Срок полномочий Приемной комиссии -  один год. Работа Приемной 
комиссии завершается отчетом об итогах работы на педагогическом совете 
Колледжа.

7. Приказ об утверждении состава Приемной комиссии издается не 
позднее 1 марта текущего года.

Состав Приемной комиссии ежегодно обновляется с учетом 
характеристики предшествующей работы в этих комиссиях.

2. Организация работы Приемной комиссии
8. Организация работы Приемной комиссии оформляется протоколами, 

которые подписываются председателем и ответственным секретарем 
Приемной комиссии.

9. Приемная комиссия разрабатывает Правила приема в Колледж и 
представляет их на утверждение директору.

10. До начала приема документов Приемная комиссия объявляет:
- перечень профессий и специальностей, на которые Колледж объявляет 

прием документов в соответствии с лицензией;
- количество мест для приема на первый курс в соответствии с 

утвержденными контрольными цифрами приема;
- количество мест в общежитии для иногородних поступающих;
- перечень документов для приема и их образцы.

В период приема документов Приемная комиссия ежедневно 
информирует поступающих о количестве поданных заявлений, а также 
количестве свободных мест в общежитии.

11. Прием документов регистрируется в журналах установленной 
формы. В день окончания приема документов журнал закрывается итоговой 
чертой с подписью ответственного секретаря приемной комиссии.

12. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все поданные документы. Журналы регистрации и личные дела 
поступающих хранятся как документы строгой отчетности.

13. Поступающим выдается расписка о приеме документов.
14. Решение Приемной комиссии о рекомендации к зачислению в состав 

обучающихся оформляется протоколом, на основании его издается приказ 
директора о зачислении, который вывешивается на информационном стенде 
и выставляется на официальном сайте Колледжа.

3. Особенности работы приемной комиссии по организации приема 
лиц с ограниченными возможностями и инвалидностью

15. В Приемной комиссии определяется специалист, ответственный за 
сопровождение абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью на этапе 
поступления в колледж.

Сопровождение абитуриентов из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  лица с ОВЗ) и инвалидностью включает в 
том числе ориентирование на освоение сходных профессиональных



образовательных программ в колледже или других профессиональных 
образовательных организациях Новосибирской области (в случаях наличия 
рисков непоступления).

Сведения о данном абитуриенте с его письменного согласия передаются 
в региональный центр сопровождения для продолжения работы по 
определению его в профессиональную образовательную организацию.

16. Информация об указанном специалисте и контактные данные 
предоставляются в региональный центр сопровождения для осуществления 
эффективного и оперативного взаимодействия.

17. При необходимости организуется работа выездной приемной 
комиссии для лиц с ОВЗ и инвалидностью.

18. При первичном обращении в приемную комиссию абитуриенты с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также их 
родители, законные представители получают:

- информацию о возможности и условиях инклюзивного 
профессионального образования в колледже для конкретного абитуриента;

- консультацию на основании ИПРА и (или) ПМПК по определению 
круга специальностей или профессий, которые могут быть освоены 
поступающим в колледже и других профессиональных образовательных 
организациях Новосибирской области с учетом балла аттестата или 
результатов государственной итоговой аттестации;

- информацию о льготах, перечне необходимых документов, условиях и 
порядке поступления в колледж;

- рекомендации по перенаправлению документов в другие 
профессиональные образовательные организации Новосибирской области 
(при условии невозможности поступления на конкретные специальности или 
профессии в колледже).

4. Отчетность Приемной комиссии
19. Работа Приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема 

на заседании педагогического совета.
20. В качестве отчетных документов при проверке работы Приемной 

комиссии выступают:
- Правила приема граждан в Колледж;
- документы, подтверждающие контрольные цифры приема;
- приказы по утверждению состава Приемной комиссии;
- протоколы заседаний Приемной комиссии,
- журналы регистрации документов поступающих;
- личные дела поступающих;
- приказы о зачислении в состав обучающихся Колледжа.





ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНА LbHOE 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА»
(ГБПОУ НСО «НКПСиС»)

ПРИКАЗ

26.02.2018 № 21

В соответствии с Федеральном законом «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-Ф3, утвержденным 29.12.2012, «Порядком приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 23.01.2014 №36; Письмом Минобрнауки России от 
18.05.2017 № 06-517 «Методические рекомендации по организации
приемной кампании лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью на обучение по программам среднего профессионального 
образования и профессионального обучения», Уставом Колледжа 

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить «Положение о приемной комиссии ГБПОУ НСО 

«НКПСиС».
2. Считать утратившим силу «Положение о приемной комиссии 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж 
почтовой связи и сервиса», утвержденное приказом директора от 29.05.2017

г. Новосибирск

Об утверждении Положения о приемной комиссии
ГБПОУ НСО «НКПСиС»

№ 70.

Директор Г. А.Овчинникова


