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Госуларственное бюдrкетпое професспональное образовательное учреждение
Новосибирской области <<Новосибирский колледж почтовоЙ связп п серВиСа>>

УТВЕРЖШНО
приказом директора

ГБПОУ НСО КНКПСИС>
от <<01>> марта 202I г. J\b 44

Регистрационный Hoмep,lO3

ПОЛОЖЕНИЕ
о приемной компссии ГБПОУ НСО <<НКПСпС>>

1. Общие положения

Настоящее Положение оцредеJIяет порядок формированпя, состав, полноМоЧия
и деятельность приемной комиссии государственного бюджетного
профессион€lпьного образовательного учреждения <<Новосибирский коJIпедЖ

почтовой связи и сервиса> (дапее - Колледж).
1. Приемнм комиссия Колледжа (да-пее - Приемная комиссия) формируется в

целях организации приема грilкдaн для обуrения по основным профессионапьным
образовательным програI\dмам среднего профессионапьного образования.

2. Приемная комиссия в работе руководствуется Федеральном законом <Об

образовании в Российской Федерации) }lЬ273-ФЗ, <<Порядком приема на обуrение
по образовательным программам среднего профессионаJIьного образованип>,

утвержденным прикЕвом Министерства просвещения Российской Федерации
02.09.2020 Nэ457; Письмом Минобрнауки России от 18.05.2017 NЬ 06-517
<Методические рекомендации по орг€lнизации приемной кампании лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инваJIидностью на обуrение по
программам среднего профессион€л"льного образования и профессионапьною
обу^rенил>, Правилами приема граждан на обуlение по образовательным
программам среднего профессионапьного образования в государственное
бюджетное профессионапьное образовательное уIреждение Новосибирской области
<<Новосибирский колледж почтовой связи и сервисa>) на текущий уlебный году;
Уставом Колледжа.

З. Состав Приемной комиссии Колледжа угверждается прика:}ом директора
колледжа, который явJrяется председателем Приемной комиссии. Председатель
приемной комиссии руководит всей деятельностью Приемной комиссии и несет
ответственность за выполнение установленньtх контрольньж цифр приема,
соблюдение законодательньtх актов и нормативньIх дочnrdентов, опредеJIяет
обязанности членов приемной комиссии и утверждает план работы Приемной
комиссии.

4. Заместителем председателя Приемной комиссии назначается заместитель
директора по уlебно-производственной или заместитель директора 1"rебно-
воспитательной работе.

5. Ответственный секретарь приемной комиссии назначается приказом
директора из числа педагогических работников Колледжа.
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6, СроК полномочиЙ ПриемноЙ комиссии - один юд. Работа Приемнойкомиссии завершается отчетом об итога)( работы на педагогшIеском советеколледжа.
7, Приказ об утверждении состава Приемной комиссии издается не позднее 1марта текущего года.
Состав Приемной комиссии ежегодно обновJIяется с yIeToM характеристики

предшествующей работы в этих комиссиrtх.

2. Организацпя работы Приемной комисспи
8, Организация работы Приемной комиссии оформляется протокол€lми,которые подписыв€tются председателем и ответственным секреrарей Приемнойкомиссии.
9, ПриемнаЯ комиссиЯ разрабаТывает Правила приема в Колледж ипредставляет их на утверждение дIФектору.
l0, .що начапа приема документов Приемная комиссиrI объявляет:
- переченъ профессий И специапьностей, на которые Колледж объявJIяет прием

документов в соответствии с лицензией;
_ колиtIество мест дIя приема на первый курс в соответствии с угвержденнымиконтрольными цифрами цриема;
- количеСтво месТ в общежитии дJUI иногородних поступ€лющих;
- перечень документов дJIя приема и их образцы.
В период приема документов Приемная комиссия ежедневно информирует

поступ€lющих о количестве
мест в общежитии.

поданньIх з€UIвлений, а также количестве свободных

1 1, ПриеМ ДОКУr\,IентоВ регистрИруетсЯ в журнап€ж установленной формы. Вдень окончаниrI приема документоВ журнап защрывается итоювой чертои сподписью ответственного секретаря приемной комиссии.
12, На к',кдого поступ€lющего заводится личное дело, в котором хр€lнятся все

поданные документы. Журналы регистрации и личные дела поступЕlющих хранятся
как документы строгой отчетности.

13. Посryпающим выдается расписка о приеме документов.|4, Решение Приемной комиссии о рекомендации к зачислению в состав
об1^lаrощихся оформляется протоколом, на основ€lнии его издается приказ
директора о зачислении, который вывешивается на информационном стенде и
выставляется на официа.пьЕом сайте Колледжа.

3, особенности работы приемной комиссип по организацпп приема лпц с
ограниченпыми возможностямп и пнвалидностью

15' В Приемной комиссии опредеJIяется специ€lлист, ответственный за
СОПРОВОЖДеНИе абИТУРИеНТОВ ИЗ Числа лиц с ОВЗ и иIIв€IлIIдностью на этапе
поступления в колледж.

ориентирование на освоение сходньIхUриентирование на освоение сходньIх профессионЕlJIьных образовательных
программ в колледже или других профессион€lльньtх образователъных организациях
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Новосибирской области (в слуlаях н€lпичия рисков не поступления).



-
абитуриенте письменного согласия передаются

Сведения о данном абитуриенте с его письменнOl,U UUlJli1,vл,7 If\/учдWr

региональный центр сопровождения дJIя продолжения работы по определению его в

профессиональЕгуIо образовательЕгуIо организацию,

16. Информация об указанном специ€шисте и контактные данные

предоставJIяются в регионаJIьный центр соцровождения дJIя осуществления

эффективного и оперативного взаимодействия,
17. При необходимости организуется работа выездной приемной комиссии дJIя

пиц с ОВЗ и инвапидностью.
t 8. При первичном обращении в приемнуIо комиссию абитуриенты с

ограниченными возможностями здоровъя и инв€ллидностью, а также их родители,

законные представители полrIают:
- информацию о возможности и условиrIх инкJIюзивного профессионапьного

образованй В колледже дjIя конкретного абитуриента;

- консулътацию на основании иIIрД и (или) IIмпК по определению круга

специалъностей или профессий, которые могут бытъ освоены поступЕlющим в

колледже И других профессионалъньгх образователъньIх организаци,Iх

новосибирской области . уr"rо' бапла аттестата или результатов государственной

итоговой аттестации;
_ информацию о льготах, перечне необходимьгх документов, условиях и

порядке поступления в колледж;
- рекомендации по перенаправлению документов в другие профессионапьные

образоъательные организации Новосибирской области (при условии невозможности

поступления на конкретные специальности или профессии в колледже),

4. Отчетность Прпемной комиссип

19. Работа Приемной комиссии завершается отчетом об итогос приема на

заседании педагогического совета,

20. В качестве отчетньIх документов при

выступают:
- Правила приема цраждан в Колледж;
- документы, подтвержд€lющие контропъные цифры приема;

- приказы по утверждению состава Приемной комиссии;

- протоколы заседаний Приемной комиссии,
- журналы регистрации докуI![ентов поступающих;

- личные дела поступающих;
- приказы о зачислении в состав обуlаючихся Колледжа.

проверке работы Приемной комиссии
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮШШТНОЕ IIРОФЕССИОIIАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРВЩШНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБIIАСТИ

(<IIОВОСИБИРСЮЙ КОJШЕЛК ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА>
(ГБПОУ НСО <НКПСиС>)

прикАз

01.03.2021 J\ъ 44
г. Новосибирск

Об утверждении локальных нормативных актов,
регламентирующих прием обучающихся в 2020-2021 учебном году

В соответствии со ст. 55 ФедерчLпьного закона от 20 декабря 2012 г. J\b
27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), прик€вом Министерства
просвещения Российской Федерации от 02.09.202| J\Ъ457 кОб утверждении
ПОРЯДКа приема на обl"rение по образовательным программам среднего
профессион€tпьного образования), Письмом Минобрнауки России от
18.05.2017 J\Ъ 06-517 кМетодические рекомендации по организации приемной
кампании лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвZLIIидностью на
об1..rение по программам среднего профессионапьного образования и
профессион€Lпьного обуrения) п р и к а з ы в а ю:

1. Утверлить <<Правипа приема |раждан.на обучение по образовательным
про|раммам среднего профессионutльного образования в ГБПОУ НСО
<<НКПСиС>> в 2021- -2022 1"rебном году).

2. Признать утратившими силу <<Правила приема граждан на обу^rение по
образовательным программам среднего профессион€Lпьного образованиrt в
государственное бюджетное профессион€lльное образовательное )л{реждение
Новосибирской области <<Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса)>
в 2020-2021 уrебном году, утвержденные прик€вом директора от 01 .06.2020
j\ъ92.

3. Утвердить <Порядок организации приема на обуrение по договорам об
ок€вании платных образовательньIх услуг в государственное бюджетное
профессион€lльное образовательное учреждение Новосибирской обпасти
<<Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса>.

4. Признать утратившим сиJry <<Порядок организации приема на обl^rение
по договорам с оплатой стоимости обl^rения с юридическими и (или)

физическими лицами в ГБПОУ НСО <НКПСиС>>, утвержденным прик€вом
директора от 26.02.2020 }lb43.

5. Утвердить <<Положение о приемной комиссии ГБПОУ НСО
<НКПСиС>.

6. Признать утратившим силу <<Положение о приемной комиссии ГБПОУ
НСО <НКПСиС>, утвержденное прикчвом директора от 01 .06.2020 J\b92.

.Щиректор Г.А. овчинникова
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