II. Задачи приемной комиссии
1. Определение перечня профессий (специальностей), на которые объявляется
прием документов в соответствии с лицензией (разрешением). При этом по каждой
специальности (профессии) определяются формы обучения, уровни среднего
профессионального образования и образования, необходимого для поступления,
указываются количество мест приема за счет средств Республиканского бюджета в
соответствии с утвержденными контрольными цифрами.
2. Разработка правил приема студентов в Училище.
3. Подготовка бланков необходимой документации.
4.Прием документов, их оформление и хранение, переписка по вопросам приема.
5. Проведение конкурсного отбора и вынесение решения о рекомендациях к
зачислению, подготовка предложений для рассмотрения на Педагогическом совете
Училища.
III. Права и обязанности членов приемной комиссии
Председатель приемной комиссии
1. Осуществляет руководство всей деятельностью приемной комиссии, несет
ответственность за выполнение контрольных цифр приема, соблюдение правил
приема и других нормативных документов, регламентирующих прием. Организует
профориентационную работу среди обучающихся и работающей молодежи.
2. Обеспечивает подготовку помещения для работы приемной комиссии, их
оформление и оборудование материалами, характеризующими профиль училища,
учебную и воспитательную работу со студентами, их быт и досуг, работу библиотек и
читальных залов, питание и медицинское обслуживание поступающих.
3. Распределяет обязанности между членами приемной комиссии.
4. Обеспечивает подготовку бланков учетно-отчетной документации, соблюдение
установленного порядка оформления, учета и хранения всей документации, связанной
с приемом студентов.
5. Определяет режим работы приемной комиссии и служб, обеспечивающих
проведение приема.
6. Участвует в собеседованиях с поступающими. Проводит прием граждан по
вопросам поступления в училище.
7. Организует в случае необходимости медицинское освидетельствование
поступающих в целях уточнения состояния их здоровья с учетом характера обучения в
КОЛЛЕДЖЕ и производственной работе по данной специальности.
Заместитель председателя приемной комиссии
1. Обеспечивает разработку плана мероприятий по организации приема студентов
и подготовку к новому учебному году и представляет его на утверждение.

Организует изучение членами приемной комиссии правил приема в училище,
инструктивных писем по организации приема и настоящего Положения.
2. Участвует в собеседовании с поступающими.
Ответственный секретарь приемной комиссии
1. Участвует в разработке планов мероприятий по организации приема
обучающихся и подготовке к новому учебному году и его реализации.
2. Несет ответственность за переписку по вопросам приема, своевременно
готовит ответы на письма.
3. Организует информационную работу приемной комиссии, готовит к
публикации
объявления,
проспекты
и
другие
рекламные
материалы
профориентационного и информационного содержания.
4. Организует, контролирует работу технического персонала приемной комиссии,
проводит его учебу и инструктаж.
5. Контролирует правильность оформления документов поступающих, ведение
журналов регистрации поступающих и другой учетно-отчетной документации.
Участвует в работе по приему документов и собеседованиях с поступающими.
6. Готовит материал к заседаниям приемной комиссии, проекты приказов
директора по вопросам организации и проведения приема. Ведет протокол заседаний
приемной комиссии.
Члены приемной комиссии
1. Участвуют в заседаниях приемной комиссии
2. Участвуют в рассмотрении заявлений, в проведении собеседований с
поступающими.
3. Проводят консультации с поступающими о предъявляемых требованиях,
порядке конкурсного зачисления.
4. Участвуют в конкурсном отборе, готовят предложения по проведению
зачисления в состав студентов.
IV. Перечень документов приемной комиссии
1. Инструктивные документы, регламентирующие прием студентов.
2. Контрольные цифры приема студентов, утвержденные МОН ДНР.
3. Приказ об организации Приемной комиссии.
4. Протоколы заседаний Приемной комиссии.
5. Объявление о приеме студентов на новый учебный год.
6. Журнал регистрации документов поступающих.
7. Личные дела абитуриентов (до передачи их заместителю директора по УПР).
8. Приказы директора на зачисление студентов.
9. Копии: устава, лицензии (разрешения), свидетельства о государственной
регистрации.

