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Настоящее Положение областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Нижнеудинское 
медицинское училище» (далее в тексте -  ОГБПОУ «Нижнеудинское 
медицинское училище», училище) разработано в соответствии со 
следующими документами:

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. 
№ 36 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования», зарегистрирован в 
Минюсте РФ 6 марта 2014 г., регистрационный № 31529;

- Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. 
№ 152 ФЗ (ред. От 25.07.2011г.);

- Уставом училища;
- Правилами приёма в ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское 

училище», утверждённые директором 18 мая 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Приёмная комиссия образовательной организации создаётся для 
осуществления приёма на обучение по образовательным программам.

1.2. Приёмная комиссия ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское 
училище» обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 
установленных Конституцией Российской Федерации, гласности и 
открытости проведения всех этапов приёма.

1.3. Приёмная комиссия:
организует и обеспечивает приём документов поступающих в 

ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище»;
- обеспечивает выполнение плана приёма в училище;
- подводит итоги конкурса и обеспечивает зачисление в училище.

2. СОСТАВ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРИЁМНОЙ 
КОМИССИИ

2.1. Состав приёмной комиссии утверждается приказом директора 
училища, который является председателем приёмной комиссии.

Председатель приёмной комиссии:
- руководит всей деятельностью приёмной комиссии;
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- несёт ответственность за выполнение установленных контрольных 
цифр приёма;

- несёт ответственность за соблюдение законодательных актов и 
нормативных правовых документов в области образования по формированию 
контингента студентов;

- определяет обязанности членов приёмной комиссии училища;
- утверждает план её работы.
2.2. Приказом директора определяется персональный состав приёмной 

комиссии, назначаются заместитель председателя приёмной комиссии, 
ответственный секретарь приёмной комиссии, технический секретарь 
приёмной комиссии. Также может предусматриваться должность заместителя 
ответственного секретаря.

Приёмная комиссия:
- осуществляет планирование своей работы;
- организует работу со школами, управлением образования, центром 

занятости населения, с центрами образования с целью привлечения на учёбу 
в училище;

- организует «Дни открытых дверей» для школьников города и района 
и всех желающих поступить в училище;

- при необходимости осуществляет информирование населения через 
средства массовой информации.

2.3. Работу приёмной комиссии и делопроизводство организует 
ответственный секретарь, который назначается из числа педагогических или 
руководящих работников училища.

Ответственный секретарь приёмной комиссии:
- составляет план работы приёмной комиссии;
- ведёт документацию приёмной комиссии;
- проводит приём документов поступающих;
-контролирует правильность оформления документов поступающих;
- проводит собеседование с абитуриентами и их родителями.
2.4. Срок полномочий приёмной комиссии составляет один год, 

истекает не позднее 31 декабря текущего года. Работа приёмной комиссии 
завершается отчётом об итогах приёма на педсовете училища.

2.5. Для обеспечения работы приёмной комиссии не позднее 1 июня 
текущего года приказом директора утверждается технический персонал из 
числа преподавателей, учебно-вспомогательного персонала образовательного 
учреждения.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ

3.1. Организация работы приёмной комиссии делопроизводства 
должна обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение
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государственных требований к приёму в образовательные учреждения 
среднего профессионального образования.

3.2. Работа приёмной комиссии оформляются протоколами, которые 
ведутся в пронумерованном и скреплённом печатью журнале и 
подписываются председателем и ответственным секретарём приёмной 
комиссии.

3.3. Решения приёмной комиссии принимаются простым 
большинством голосов при наличии не менее 2/3 утверждённого состава.

3.4. Приёмная комиссия заблаговременно готовит бланки 
необходимой документации, различные информационные материалы, 
оборудует помещения для работы, оформляет справочные материалы по 
специальностям, обеспечивает условия хранения документов.

3.5. До начала приёма документов приёмная комиссия определяет и 
объявляет:
Не позднее 1 марта:

- правила приёма в училище;
- перечень специальностей, на которые училище объявляет приём в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и 
образования (с выделением форм получения образования (очная, очно
заочная, заочная), необходимого для поступления в училище;

- требования к уровню образования, которое необходимо для 
поступления (основное общее или среднее общее образование);

- перечень вступительных испытаний;
- информацию о формах проведения вступительных испытаний;
- возможность приёма заявлений и необходимых документов в 

электронной форме;
- особенности вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;
- информацию о необходимости прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра с указанием перечня 
врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных 
исследований.
Не позднее 1 июня:

- общее количество бюджетных мест для приёма по каждой 
специальности;

- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 
платных образовательных услуг;

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний.

3.6. В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно 
помещает информацию на информационный стенд приёмной комиссии и 
интернет-сайт училища о количестве поданных заявлений, в том числе 
пофамильный перечень лиц, подавших заявление.
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3.7. Приёмная комиссия организует функционирование телефонной 
линии для ответов на вопросы поступающих.

3.8. Списки поступающих и зачисленных в студенты печатаются как 
приложение к протоколу. Всякое внесение изменений в них фиксируется 
протоколом.

3.9. Подача заявления о приёме в училище и других необходимых 
документов регистрируется в специальных журналах. До начала приёма 
документов листы журнала нумеруются, прошиваются и опечатываются. В 
день окончания приёма документов записи в журналах закрываются 
итоговой чертой. Черта, подводимая после окончания приёма документов, 
фиксируется подписью председателя приёмной комиссии и скрепляется 
печатью ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище».

3.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы. Абитуриенту выдаётся расписка о приёме 
документов.

3.11. Приём документов от лиц, поступающих для обучения по 
основным образовательным программам по специальностям (профессиям) 
среднего профессионального образования осуществляется с 20 июня до 10 
августа, а при наличии свободных мест в училище приём документов 
продлевается до 25 ноября текущего года.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

4.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при 
приёме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по специальностям, требующим у 
поступающих наличия определённых психологических качеств, 
утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации, 
проводятся вступительные испытания при приёме на обучение по 
следующим специальностям среднего профессионального образования: 
31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело.

4.2. Вступительные испытания проводятся в виде компьютерного 
тестирования или в письменной форме, и оформляется протоколом 
тестирования, в котором указываются разделы, по которым проводилось 
тестирование, оценка результатов тестирования по каждому разделу и общая 
оценка.

5. РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ

5.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 
право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания 
или несогласии с его результатами.
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5.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 
правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.

5.3. Апелляционная комиссия обеспечивает приём апелляций 
поданных поступающим лично в течение всего рабочего дня.

5.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего дня 
после ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 
испытаний.

6. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ

6.1. Решение о зачислении в состав студентов оформляется 
протоколом. Зачисление проводится на основании конкурса аттестатов с 
указанием среднего балла аттестата.

6.2. По истечении сроков предоставления оригиналов документов об 
образовании на основании решения о зачислении издаётся приказ директора 
о зачислении в состав студентов.

6.3. Приказ (приказы) о зачислении с указанием среднего балла 
публикуется на информационном стенде приёмной комиссии и официальном 
сайте училища.

6.4. В случае если численность поступающих, включая поступающих 
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 
образовательная организация 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.

6.5. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в 
том числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в училище 
осуществляется до 1 декабря текущего года.

6.6. Зачисленным в состав студентов по их просьбе выдаются справки 
для оформления увольнения с работы в связи с поступлением в училище.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ

7.1. Организационными и учётно-отчётными документами приёмной 
комиссии являются:

- правила приёма в училище;
- приказ об утверждении состава приёмной комиссии;
- протоколы приёмной комиссии;
- журналы регистрации документов поступающих;
- личные дела поступающих;
- приказы о зачислении в состав студентов.
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