
 
РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического совета  

ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность» 

от 17.01.2022  № 165 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность» 

от 24.02.2022г. № 43-уч 

Положение  

о приемной комиссии государственного автономное профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический 

техникум «Юность» по программам среднего профессионального образования 

на 2022/2023 учебный год 

 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы приемной комиссии  

в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» по программам 

среднего профессионального образования (далее – приемная комиссия) по подготовке  

и проведению приема в  образовательное учреждение на 2022/2023 учебный год.  

Положение разработано на основании федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ – 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказ министерства просвещения РФ от 2 сентября 

2020 года N 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями), Устава СО 

«Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность»; Порядка приема  

на обучение в ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» 

(далее –  ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность», Техникум, образовательная организация)  

на 2022/2023 учебный год.  

2. Приемная комиссия создается с целью организации приема документов граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие) для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования (далее – 

образовательные программы) за счет средств бюджета Свердловской области, а также  

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

договор с оплатой стоимости обучения) в техникуме. 

3. Приемная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

приемной комиссии. 

2. Состав приемной комиссии 
4. Состав приемной комиссии, ответственный секретарь, и члены приемной комиссии 

утверждаются приказом директора техникума с момента начала работы комиссии. 

5. Начало работы приемной комиссии с 01 июня текущего года до окончания приема 

документов, но непозднее 01 декабря текущего года. Срок полномочий приемной комиссии 

составляет один год. 

3. Подготовка к проведению приема в техникум 
6. До начала приема документов приемная комиссия техникума размещает на официальном 

сайте ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» 

(www.ВП-Юность.рф) и на информационном стенде следующие материалы: 

- правила приема в образовательную организацию; 

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

- перечень профессий и специальностей, по которым образовательная организация объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением 

форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная); 

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

или среднее общее образование); 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов в электронной 

форме; 

 



- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования), в случае необходимости 

прохождения указанного осмотра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня 

лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний. 

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

по различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет областного бюджета по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

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

иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг.  

 

4. Организация приема документов 

7. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих  

и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь. 

8. Ответственный секретарь приемной комиссии проводит беседу с каждым поступающих  

в техникум по избранной профессии (специальности), прав и обязанностей обучающихся, правил 

поведения в техникуме. 

9. Ответственный секретарь приемной комиссии знакомит поступающих в техникум и их 

родителей (законных представителей) с лицензией образовательной организации на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и приложениями, 

Порядком приема в техникум, Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка студентов 

техникума и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

и работу приемной комиссии. 

Техникум обеспечивает абитуриенту квалифицированную помощь по всем вопросам, 

связанным с подачей заявления о приеме и документов. Если при подаче документов поступающий 

представляет копию документов об образовании, то он должен быть ознакомлен с датой 

представления оригинала документа об образовании (для зачисления). 

10. Для поступления в ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность» поступающий подает заявление  

о приеме на первый курс и необходимые документы. Подача заявления и документов фиксируется 

в регистрационном журнале (Книга регистрации поступающих), установленной формы  

с обязательной нумерацией страниц, прошнурованном и скрепленном печатью образовательной 

организации. В день окончания приема документов записи в журнале закрываются итоговой 

чертой с подписью председателя и ответственного секретаря приемной комиссии, и скрепляется 

печатью техникума. 

11. На каждого поступающего (абитуриента) техникума заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные им документы. Журналы регистрации и личные дела абитуриентов хранятся 

как документы строгой отчетности. 

12. Абитуриенту выдается расписка о приеме документов. 

13. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном 

сайте ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность» (www.ВП-Юность.РФ) и информационном стенде приемной 

комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением 

форм получения образования. 

14. Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела сайта для ответов на обращения, связанные с приемом граждан  

в техникум. 

15. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

 

5. Документация, используемая при приеме в ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность» 
16. Для проведения приема в техникум готовится следующая документация: бланки 

заявлений о приеме в техникум; регистрационный журнал (журналы); папки для формирования 



личных дел; бланки расписок о приеме документов; бланки договоров между образовательным 

учреждением и юридическим или физическим лицом при приеме с оплатой стоимости обучения 

(сверх контрольных цифр). 

Все документы должны содержать штамп ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность» и подписи 

ответственных работников приемной комиссии. Документы, выдаваемые абитуриента, заверяются 

печатью  техникума. 

17. Форма заявления о приеме в ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность» представлена  

в приложении А. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с лицензией образовательной организации на право ведения 

образовательной деятельности,  свидетельством о государственной аккредитации и приложениями, 

Порядком Порядок приема граждан  на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность» в 2022/2023 учебном году, 

Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка, условиями обучения (за счет бюджета 

или платные образовательные услуги; очное, очно-заочное или заочное обучение, уровень 

получаемого образования, продолжительность обучения); с платными образовательными 

услугами; согласие на обработку своих персональных данных.  

Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью абитуриента заверяется также следующее: 

- получение среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

предоставления оригинала документа об образовании. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 

техникум возвращает документы абитуриенту (перечень дополнительных документов представлен 

в приложении Б). 

 18. Регистрационный журнал является основным документом, отражающим сведения о 

поступающих с момента подачи документов до зачисления в техникум или возврата документов 

абитуриенту. 

В зависимости от численности абитуриентов при приеме может вестись один или несколько 

регистрационных журналов (по формам обучения, специальностям, по площадкам). 

В регистрационном журнале фиксируются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) абитуриента; 

- профессия/специальность, по которой планируется обучение; 

- базовое образование; 

- домашний адрес, контактный телефон; 

- перечень документов; 

- дата приема заявления и документов; 

- сведения о зачислении в техникум или отказе в зачислении и возврате документов. 

Регистрационные журналы хранятся как документы строгой отчетности в течение одного 

года. 

19. В личном деле абитуриента хранятся все сданные им документы. На титульном листе 

личного дела  должны быть указаны все необходимые реквизиты: фамилия, имя и отчество 

поступающего, наименование специальности, форма обучения, номер приказа о зачислении и т.д. 

После зачисления личные дела зачисленных в состав студентов передаются в учебную часть 

техникума для формирования личных дел студентов (приложение В); личные дела не зачисленных 

хранятся как документы строгой отчетности в течение 1 года. 

20. Расписка о приеме документов заполняется в двух экземплярах и должна содержать 

полный перечень документов, полученных от абитуриента (включая документы, не являющиеся 

обязательными при поступлении и предъявленные абитуриентом по собственной инициативе). 

Копия расписки с подписью абитуриента остается в личном деле поступающего. 

 

6. Организация приема на места с оплатой стоимости обучения 
21. Прием на места с оплатой стоимости обучения на каждое направление подготовки и 

специальность осуществляется приемной комиссией сверх установленных на них контрольных 

цифр приема в пределах численности, определяемой лицензией. 





Регистрационный номер №____________                                                                                ср.балл аттестата________ 

 

ГАПОУ СО Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» 
 

Рекомендован к зачислению в группу №_________ 

специальности ______________________________ 
_____________________________________________________  

ответственный секретарь приемной комиссии 
_____________________________________________________     

(подпись и расшифровка подписи) 
«_____»_____________________20_____г. 

Директору ГАПОУ СО «Верхнепышминского                                                          

механико-технологического техникума «Юность» 

 В.Г.Лобастову              
____________________________________________________ 
имя, отчество, фамилия  поступающего 
____________________________________________________ 
или родителя   (законного представителя для   несовершеннолетнего поступающего) 
______________________________________________________________________________ 

  

                                                             

                        

 Проживающего(ей) по адресу:______________________________________________________________________________________     

______________________________________________________________________________________________________________________         

телефон:________________________________ 

Электронный адрес (почта)______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять ______________________________________________________________________________________________________   
                                                                                                                                       (ФИО – поступающего) 

на обучение в техникум по программе подготовки квалифицированных рабочих  _________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                       (наименование программы (профессии)) 

по программе подготовки специалистов среднего звена _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                (наименование программы (специальности)) 

 

со сроком обучения __________год (а).  

по очной , заочной  форме обучения; на бюджетные места , на места по договорам  

с оплатой стоимости обучения  
 

Сведения о предыдущем уровне образования: 

Основное общее образование  , среднее общее образование , 

Окончил в _____________ году образовательную организацию: __________________________________________ 

Аттестат об основном общем образовании \ о среднем общем образовании  № серия ________________________ 

                                                                           (нужное почеркнуть) 

Иностранный язык: английский , немецкий , французский , другой _________________ , не изучал(а) . 

О себе дополнительно сообщаю:___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Нуждаемость в предоставлении общежития - да  / нет  
 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 
 Отец  Мать  

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Место 

работы 

  

Должность    

тел.   

К заявлению прилагаю документы: 

Наименование документов № Документы/ диплом Отметка о наличии (+ или -); 

примечания 

документ об образовании 

(аттестат) 

  

копия паспорта (2 штуки)    

Фамилия ______________________________________ 

Имя___________________________________________ 

Отчество______________________________________ 

Дата рождения _________________________________ 

Место рождения________________________________ 

Гражданство: _________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:_____________ 

серия ______________№________________________ 

Когда и кем выдан:_____________________________ 

______________________________________________ 



фото 3х4 – 4 штук   

   

   

   

   

   

Среднее профессиональное образование получаю впервые      ;  не впервые          

 

С нормативно-правовыми и локальными актами образовательного учреждения: Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, правилами приема, Положение о порядке и основаниях перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся ГАПОУ СО ВП МТТ «Юность», образовательной программой, правилами 

внутреннего распорядка ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.   
 

С перечисленными нормативными и локальными документами ОУ ознакомлен _________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                        (подпись поступающего) 

Я, __________________________________________, действующий от себя и от имени несовершеннолетнего  
                   (ФИО родителя, законного представителя) 
_____________________________________________, даю согласие на обработку персональных данных  
                                (ФИО поступающего) 
В порядке, установленном ФЗ от 27 июля 2006 г №152-ФЗ «О персональных данных» 

________________________________ 
 (подпись родителя законного представителя) 

 

Я ознакомлен (а) с тем, что мое согласие на обработку моих персональных данных в порядке, 

установленном ФЗ от 27июля 2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных» может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению________________________________________________ 
                                                                                                (ФИО родителя, законного представителя) 

 

Я, ____________________________________, согласен на обработку моих персональных данных в порядке, 

установленном ФЗ от 27 июля 2006г № 152-ФЗ «О персональных данных» __________________________ 
(подпись поступающего) 

 

 

Я ознакомлен (а) с тем, что мое согласие на обработку моих персональных данных в порядке, 

установленном ФЗ от 27июля 2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных» может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению______________________________ 

   (подпись поступающего) 
 

Мне известно, что в случае несвоевременного предоставления оригинала документа об образовании, а 

также предоставления в данном заявлении сведений, не соответствующих действительности, я не буду 

допущен к участию в зачислении. 

 

Для зачисления необходимо предоставить подлинник документа в Приемную комиссию до 11.00 часов 

14.08.2020г. 

 

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен              _____________________ 
                                                                                                                                                   ( подпись поступающего) 

 

Контроль перечня медицинских противопоказаний к работе и производственному обучению по заявляемой 

профессии проведен, к обучению противопоказаний не имеет. 

Ответственный медицинский работник ________________________/_____________________ /  «___»____________20__г. 
                                                                                         (подпись)     М.П.               (расшифровка подписи) 

       

  

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии: ________________/___________________ /  

«___»_________20__ г. 
                                                                                                             (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
 


