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1.Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком приёма 

граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014 г. № 36; Уставом Автономной некоммерческой образовательной 

организации профессионального образования «Санкт- Петербургский полицейский 

колледж». 

2. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок и организацию работы 

приемной комиссии Автономной некоммерческой образовательной организации 

профессионального образования «Санкт-Петербургский полицейский колледж» (далее – 

Колледж). 

3. Приемная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый для организации набора 

обучающихся, приема документов, поступающих в Автономную некоммерческую 

образовательную организацию профессионального образования «Санкт-Петербургский 

полицейский колледж», зачисления в состав обучающихся колледжа на общедоступной 

основе. 

4. Основной задачей приемной комиссии Автономной некоммерческой образовательной 

организации профессионального образования «Санкт-Петербургский полицейский 

колледж» является обеспечение соблюдения прав граждан на образование, установленных 

Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации, гласности и открытости 

проведения всех процедур приема. 

5. Приемная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 

установленных Конституцией РФ, законодательством РФ, гласности и открытости 

проведения всех этапов приема. 

2. Организация работы приемной комиссии 

2.1. Комиссия создается в следующем составе: 

- председатель комиссии - директор колледжа (руководит деятельностью приемной 

комиссии в соответствии с настоящим положением, определяет обязанности членов 

приемной комиссии, несет ответственность за выполнение условий приема обучающихся в 

группы среднего профессионального обучения, оформление документов приемной 

комиссии, соблюдение законодательства и нормативных правовых документов); 

- ответственный секретарь приемной комиссии - организует работу делопроизводства, а 

также личный прием поступающих и их родителей (законных представителей); 

- представители всех категорий работников (заместители директора; преподаватели; 

медицинский работник), а при необходимости представители заинтересованных 

предприятий, учреждений и организаций. 

2.2. Состав приемной комиссии и порядок ее работы устанавливается приказом директора 

колледжа не позднее, чем за два месяца до начала приема, в соответствии с правилами приема 

в колледж. 

2.3. Приемная комиссия рассматривает вопросы, решение которых отнесено к компетенции 

приемной комиссии законодательством РФ и нормативными актами вышестоящих 

организаций. К исключительной компетенции приемной комиссии относится решение 

вопросов, связанных с набором обучающихся в колледж, нерегламентированных 

действующими законодательными и нормативными актами. 

2.4. Организация работы приемной комиссии должна обеспечивать соблюдение прав 

личности и выполнение государственных требований к приему в учебные заведения среднего 

профессионального образования. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, 

которые подписываются председателем и ответственным секретарем приемной комиссии. 

2.5. Приемная комиссия заблаговременно готовит информационные материалы, бланки 

необходимой документации, оформляет справочные материалы по специальностям и 
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направлениям, образцы заполнения документов для поступающих в учреждение, 

обеспечивает условия хранения документов. 

 

3. Содержание работы приемной комиссии 

3.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) 

приемная комиссия размещает на официальном сайте: 

- копию Устава; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложениями; 

- копию свидетельства о государственной аккредитации колледжа с приложениями; 

- основные образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые учреждением; 

- документы, регламентирующие организацию образовательного процесса и работу 

приемной комиссии. 

3.2. Приемная комиссия на официальном сайте колледжа, на информационном стенде 

приемной комиссии до начала приема документов размещает следующую информацию, 

подписанную председателем приемной комиссии: 

3.2.1. Не позднее 1 марта: 

- правила приема на обучение; 

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

- перечень специальностей, по которым колледж объявляет прием документов в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности (с выделением 

форм получения образования (очная, заочная); 

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

среднее общее образование); 

- информацию о возможности приема в электронной форме заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящим Правилами; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) прохождения 

указанного осмотра - с указанием перечня врачей- специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследования. 

3.2.2. Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой профессии, в т.ч. по различным формам 

получения образования; 

- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в т.ч. по различным формам получения образования; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих. 

В период приема документов приемная комиссия колледжа ежедневно размещает на 

официальном сайте и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм получения образования, 

организует функционирование телефонных линий и раздела сайта для ответов на вопросы 

поступающих. 

3.3. Подача заявлений о приеме в колледж и других необходимых документов 

регистрируется в специальном журнале. На каждого поступающего заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные им документы и материалы сдачи вступительных 

испытаний. Личные дела не поступивших хранятся в колледже в течение 1 года с момента 

приема документов. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью 

сведений в документах, представляемых поступающим. 

3.4. Для проведения приема готовится следующая документация: 

• бланки заявлений о приеме в колледж; 

• согласие на обработку персональных данных; 
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• регистрационные журналы; 

• файлы-папки для формирования личных дел в том числе для оригиналов документов; 

• бланки расписок о приеме документов. 

Все бланки содержат наименование колледжа и подписи ответственных работников 

приемной комиссии. 

3.5 Прием документов регистрируется в журналах установленной формы. До начала приема 

листы журнала нумеруются, журналы прошиваются и опечатываются. В день окончания 

приема документов журналы закрываются итоговой чертой с отметкой об окончании приема 

и подписью ответственного секретаря приемной комиссии. В регистрационном журнале 

фиксируются следующие сведения: 

• фамилия, имя, отчество поступающего; 

• вид и номер представленного документа об образовании; 

• домашний адрес и контактный телефон; 

• дата приема заявления и документов; 

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

3.6. Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся, как документы строгой 

отчетности. Срок хранения составляет 1 год. 

3.7. Поступающим на обучение выдается расписка о приеме документов, которая должна 

содержать полный перечень документов, полученных от абитуриента (включая документы, 

не являющиеся обязательными при поступлении и представленные поступающим по 

собственной инициативе). 

3.8. По письменному заявлению поступающих подлинники документов об образовании и 

другие документы, представленные поступающим, возвращаются в течение следующего 

рабочего дня после подачи такого заявления. 

3.9. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и ответственным секретарем приемной комиссии. 

4. Сроки работы приемной комиссии 

4.1. Приемная комиссия в утвержденном составе работает в течение одного календарного 

года. 

4.2. В непредвиденных ситуациях (увольнение сотрудника, длительная болезнь, и др.) 

состав комиссии в течение срока ее полномочий может изменяться, что закрепляется 

соответствующим приказом. 

5. Права и обязанности приемной комиссии 

Председатель приемной комиссии: 

5.1. Утверждает Положение о приемной комиссии, утверждает другие документы, 

регламентирующие работу приемной комиссии. 

5.2. Руководит всей деятельностью приемной комиссии и несет ответственность за 

выполнение установленных контрольных цифр приема, соблюдение законодательных актов, 

правил приема и других нормативных документов по формированию контингента 

обучающихся, включая требования настоящего Положения и решений приемной комиссии. 

5.3. Ведет заседания приемной комиссии. 

Ответственный секретарь приемной комиссии: 

5.5. Организует подбор и представляет директору на утверждение состав приемной 

комиссии. 

5.6. Организует изучение членами приемной комиссии Правил приема и других 

нормативных документов по приему. 

5.7. Организует деятельность приемной комиссии. 

5.8. Организует и контролирует прием студентов по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в сфере профессионального образования. 

5.10. Участвует в собеседованиях с поступающими. 



5 

 

5.11. Ведет прием граждан, своевременно дает ответы на письменные запросы граждан по 

вопросам приема. 

5.12. Готовит к публикации проспекты и другие рекламно-информационные материалы 

приемной комиссии колледжа. 

5.13. Обеспечивает функционирование телефонной линии, электронной почты для ответов 

на вопросы граждан. 

5.14. Оказывает поступающим и их законным представителям консультации по всем 

вопросам, связанным с поступлением в колледж. 

5.15. Знакомит поступающих и их законных представителей с основными нормативными 

документами колледжа. 

5.16. Организует подготовку документации приемной комиссии в соответствии с 

номенклатурой дел и надлежащее ее хранение, контролирует правильность оформления 

поступающих документов и ведение регистрационных журналов. 

5.17. Несет ответственность за соблюдение правил приема. 

5.18. Организует ежедневную работу по информированию поступающих о количестве 

поданных заявлений на стенде приемной комиссии и официальном сайте колледжа. 

5.19. Готовит материалы к заседаниям приемной комиссии. 

5.21. Ведет протоколы заседаний приемной комиссии. 

5.22. Готовит проект приказа о зачислении. 

5.23. Ведет сводную отчетную документацию. 

5.24. Контролирует правильность оформления личных дел поступающих и передачу их 

секретарю учебной части 

Члены приемной комиссии: 

5.25. Участвуют в подготовке документов для работы приемной комиссии в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел. 

5.27. Контролируют выполнение правил приема и порядок зачисления в колледж. 

5.28. Осуществляют прием документов в соответствии с утвержденными правилами 

приема. 

5.29. Проводят собеседование с лицами, поступающими в колледж. 

5.30. Принимают участие в работе по зачислению в колледж. 

5.31. Участвуют в заседаниях приемной комиссии. 

5.32. Знакомят абитуриентов и их законных представителей с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и приложений к ним 

5.33. Обеспечивают подведение итогов приема. 

5.34. Несут ответственность за сохранность личных дел поступающих, за состояние 

документации приемной комиссии. 

6. Организация вступительных испытаний 

6.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством 

образования и науки Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при 

приеме на обучение по следующим специальностям среднего профессионального 

образования: 

40.02.02 Правоохранительная деятельность - вступительные испытания по физической 

культуре. 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения - ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ. 
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6.2. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное 

прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 

необходимых для обучения по соответствующим образовательным программам. 

7. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

7.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее 

– апелляция). 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 

результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться со 

своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном 

образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в 

течение всего рабочего дня. 

7.4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

7.5. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется включать в 

качестве независимых экспертов представителей органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования. 

7.6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. 

7.7. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 

или иных законных представителей. 

7.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке 

по вступительному испытанию. 

7.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение 

апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (под подпись). 

 

 

8. Порядок зачисления 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации в сроки, установленные приемной комиссией. 

8.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) 

документов об образовании и о квалификации, директором колледжа издается приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению, представивших 

оригиналы соответствующих документов, заключивших договор об оказании платных 

образовательных услуг. 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 

колледжа.  

8.3. В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших 

вступительные испытания, превышает количество мест, колледж осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего 

или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результатов 

индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при 
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приеме, а также наличия договора о целевом обучении. При условии, если средний балл 

аттестата составляет 4,5 и более баллов для поступающих на базе основного общего 

образования и 4,00 и более баллов на базе среднего общего образования, представлены 

оригиналы соответствующих документов, договор на обучение может быть заключен в день 

подачи заявления. 

8.4.  При приеме на обучение по образовательным программам образовательной 

организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития»; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной 

организацией «WorldSkills International». 

8.5. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам 

вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию осуществляется до 

1 текущего года. 

8.6. Решение приемной комиссии о зачислении в состав обучающихся оформляется 

протоколом, который подписывают председатель и ответственный секретарь приемной 

комиссии колледжа. 

 

9. Отчетность приемной комиссии 

9.1. Об итогах приема приемная комиссия отчитывается на заседании педагогического совета 

колледжа. 

9.2. Отчетными документами работы приемной комиссии являются: 

- приказ об утверждении состава приемной комиссии; 

- журналы регистрации документов поступающих;  

- личные дела поступающих; 

- протоколы заседания приемной комиссии. 


