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1. Общие положения 

1.1. Для организации набора обучающихся, приема документов поступающих в 

образовательную организацию, проведения вступительных испытаний и зачисления в 

состав студентов организуется Приемная комиссия СПб ГБПОУ «Медицинский 

техникум № 2» (далее Техникум). Настоящее Положение определяет цели и задачи, а 

также регламентирует состав, полномочия и порядок деятельности Приемной 

комиссии. 

1.2. Приемная комиссия в работе руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации"; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12.04.2011 № 302-н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

 Положением об оказании платных образовательных услуг; 

 Уставом Техникума; 

 Правилами приема лиц на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2017/18 учебный год; 

 настоящим Положением; 

1.3. Основной задачей Приемной комиссии является обеспечение соблюдения прав 

лиц на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех 

процедур приема. 

1.4. Состав Приемной комиссии образовательной организации утверждается 

приказом директора Техникума, который является председателем Приемной 

комиссии. 

1.5. Работу Приемной комиссии и делопроизводство организует ответственный 

секретарь, который назначается руководителем образовательной организации из 

числа преподавателей. 

1.6. Во время проведения вступительных испытаний и зачисления в образовательную 

организацию включенные в состав Приемной комиссии сотрудники образовательной 

организации не могут находиться в отпусках или служебных командировках. 
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2. Цели и задачи приемной комиссии 
2.1. Целью создания приемной комиссии является организация приема лиц 

Российской Федерации для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, а также 

по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими 

лицами.  

2.2. Основные задачи приемной комиссии:  

- информирование поступающих о правилах и порядке приема в Техникум;  

- прием установленных документов от граждан, поступающих в Техникум, их 

оформление и хранение, переписка по вопросам приема;  

- в случае, если численность поступающих включая поступающих превышает 

количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований, зачисление проводится на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в документах государственного образца об образовании 

(средний балл аттестата, диплома)  

- отчёты, анализ и обобщение итогов приема. 

 

3. Организация информирования поступающих 

3.1. Приемная комиссия размешает документы, регламентирующие образовательную 

деятельность (Устав, Лицензию, Свидетельство о государственной аккредитации) и 

документы по приёму на информационном стенде Техникума, также на 

официальном сайте http://www.georgtech.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), и 

обеспечивает свободный доступ в здание Техникума к информации, размещенной на 

информационном стенде приемной комиссии. Не позднее 1 марта 2017г.:  

- правила приема на 2017/18 учебный год;  

- перечень специальностей, по которым Техникум объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 

получения образования (очная, очно-заочная);  

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное 

общее или среднее общее образование);  

- информацию о вступительных испытаниях;  

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг;  

- информацию о перечне необходимых документов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием перечня 

врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований.  

Не позднее 1 июня 2017 г.:  

- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования; количество мест, финансируемых за 

счет ассигнований городского бюджета, в том числе по различным формам 

получения образования; количество мест по каждой специальности по договорам об 
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оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

получения образования;  

- образец договора об оказании платных образовательных услуг.  

 

4. Организация работы Приемной комиссии 

4.1. Организация работы Приемной комиссии должна обеспечивать соблюдение прав 

личности и выполнение государственных требований к приему в образовательные 

организации. 

4.2. Работа Приемной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем (заместителем председателя) и ответственным секретарем Приемной 

комиссии. 

4.3. Решения Приемной комиссии принимаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами в сфере 

образования субъектов Российской Федерации, Минобрнауки России и 

нормативными документами образовательной организации. 

4.4. Ответственный секретарь Приемной комиссии заранее обеспечивает подготовку 

информационных материалов, бланков необходимой документации, проводит подбор 

состава технического персонала, оборудует помещения, обеспечивает условия 

хранения документов, готовит и оформляет тексты объявлений о приеме. 

4.5. Подготовленные документы, ксерокопии свидетельства об аккредитации и 

лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующим 

направлениям подготовки и специальностям помещаются на информационном стенде 

Приемной комиссии. 

4.6. В период приема документов Приемная комиссия ежедневно информирует о 

количестве поданных заявлений и конкурсе на информационном стенде 

образовательной организации и официальном сайте, организует функционирование 

телефонных линий для ответов на вопросы по приему в образовательную 

организацию. 

4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные им документы и материалы сдачи вступительных испытаний. Поступающему 

выдается расписка о приеме документов. 

4.8. Прием документов регистрируется в журнале по специальностям. До начала 

приема документов листы журнала (журналов) нумеруются, прошиваются и 

опечатываются. В день окончания приема документов записи закрываются чертой, 

подписями председателя (заместителя председателя) и ответственного секретаря 

Приемной комиссии. 

Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы строгой 

отчетности. Срок хранения составляет 1 год. 

 

5. Порядок зачисления и отчетность 

5.1. Поступающий представляет оригинал документа государственного образца об 

образовании до 10 августа 2017 года. 

5.2. Решение Приемной комиссии о зачислении в состав студентов оформляется 

протоколом с указанием основания зачисления. 

5.3. На основании решения Приемной комиссии директор Техникума издает в 

установленные сроки приказ о зачислении в состав студентов. Приложением к 



 


