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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о приёмной

—
комиссии

—
Государственного

—
бюджетного

профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж №5» (далее по тексту - Положение) составлено в соответствии ©

Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года № 457 «Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования», Письмом Министерства образования Российской Федерации от
18.12.2000 № 16-51- 331ин/16-13, Уставом Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский

колледж №5» (далее по тексту — Образовательное учреждение).
1.2.Настоящее Положение регламентирует порядок создания и организацию работы приемной

комиссии Образовательного учреждения (далее - приемная комиссия).
1.3. Контрольные цифры приема граждан для обучения в Образовательное учреждение за счет
бюджетных ассигнований города Москвыи на места с оплатой стоимости за оказание платных
образовательных—услуг, определяется в—порядке, устанавливаемом—Департаментом

здравоохранения города Москвы.

2. Порядок создания приемной комиссии

2.1. Приемная комиссия создается для организации приема поступающих для обучения и освоения

образовательных программ среднего профессионального образования.
2.2. Приемная комиссия организуется ежегодно приказом—директора Образовательного

учреждения.
В приказе определяется персональный состав приемной комиссии, назначаются

председатель приемной комиссии, заместитель председателя приемной комиссии и ответственный

секретарь приемной комиссии. При необходимости возможно назначение—нескольких
заместителей председателя приемной комиссии, а также—заместителя (заместителей)
ответственного секретаря приемной комиссий.
2.3. Председателем приемной комиссии является директор Образовательного учреждения.
2.4. Председатель приемной комиссии Образовательного учреждения:

е руководит деятельностью приемной комиссии;
е—определяет обязанности своих заместителей, членов приемной комиссии;
е несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема,

соблюдение законодательства и нормативных правовых документов в области образования.
2.5. Председатель приемной комиссии при приеме в Образовательное учреждение обеспечивает

соблюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
2.6. Заместителем председателя приёмной комиссии:

е|осуществляет непосредственное руководство информационным обеспечением приёма;
э

—
определяет режим работы приёмной комиссии,в том числе при проведении вступительных
испытаний;

®

—
организует подбор и представляет на утверждение состав экзаменационной комиссии.
Заместитель председателя приёмной комиссии назначается директором Образовательного

учреждения из числа педагогических или административных работников Образовательного

учреждения.
2.7. Ответственный секретарь:

е организует работу приемной комиссии;
е делопроизводство;
е ведет личный прием поступающихи их родителей (законных представителей).



Ответственный секретарь приемной комиссии (технические секретари приемной
комиссии), его заместитель (заместители) назначаются директором Образовательного учреждения
из числа педагогических или административных работников Образовательного учреждения
2.8. В состав приемной комиссии могут включаться представители Департамента здравоохранения
города Москвы, представители медицинских

—
организаций

—
государственной

—
системы

здравоохранения города Москвы, представители органов местного самоуправления.
2.9. Для обеспечения работы приемной комиссии до начала приема документов приказом
директора Образовательного учреждения утверждаются технические секретари приемной
комиссий.
2.10. Срок полномочий приемной комиссии- одингод.

3. Основные направления деятельности приемной комиссии

3.1. Основными направлениями деятельности приемной комиссии Образовательного учреждения
являются:
е приём документов от лиц, поступающих в Образовательное учреждение;
®е—подготовка и проведение вступительных испытаний;
е подведение результатов прохождения вступительных испытаний и обеспечение зачисление

в Образовательное учреждение для обучения по программам подготовки специалистов
среднего звена;

е—составление и утверждение плана работы приемной комиссии;
®—проведение заседаний приемной комиссии, оформление протоколов заседаний;
е доведение информации о правилах приема до максимального количества потенциальных

поступающих через преподавателей и профориентаторов из специально подготовленных
обучающихся;

е—размещение рекламыв средствах массовой информации;
е размещение необходимых документов, в соответствии с требованиями действующего

законодательства, на информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте
Образовательного учреждения - уууууу.шК-5.ги (далее по тексту -официальныйсайт);

® обеспечение ежедневной информации о количестве поданных заявлений и конкурсе
раздельно по специальностям;

е организация ежедневной информационной службы для поступающих и их родителей
(законных представителей);

® организация работы по оформлению личных дел поступающих по составу и оформлению
принимаемых от поступающих документов, правильность их регистрации;

е—соблюдение сроков приема документов, зачисления в число обучающихся;
®—контроль за наличием образцов заполняемых документов.

4. Организация работыприемной комиссии
4.1. Приемная комиссия работает согласно утвержденному на своем первом заседании плану
работы. Заседания приемной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
председателем и ответственным секретарем приемной комиссии.
4.2. Решения приемной комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии не
менее 2/3 утвержденного состава.
4.3. С целью ознакомления поступающих и их родителей (законных представителей) с Уставом

Образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со

свидетельством о государственной аккредитации по каждой из специальностей, дающим право на

выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном образовании,
образовательными программами среднего профессионального образования, реализуемыми, и

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу



приемной комиссии, Образовательное учреждение размещает указанные документы на своем
официальном сайте.
4.4. Приемная комиссия на официальном сайте Образовательного учреждения и информационном
стенде приемной комиссии до начала приема документов размещает следующую информацию:
Не позднее 1 марта:

е

—
Правила приема в Образовательное учреждение;

е условия приема на обучение по договорам об оказании

—
платных

образовательных услуг;
е перечень специальностей, по которым Образовательное учреждение объявляет

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная).

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

е перечень вступительных испытаний;
е информацию о формах проведения вступительных испытаний;
е информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме;
®е особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья;
е информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного

предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием перечня
врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований,
перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний.

Не позднее 1 июня:
е общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по

различным формам получения образования;
е количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований города

Москвыпо каждой специальности, в том числе по различным формам получения
образования;

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

®е правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;

е информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;

е—образец договора об оказании платных образовательных услуг.
4.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном
сайте Образовательного учреждения и информационном стенде приемной комиссии
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением форм

получения образования (очная, очно-заочная).
4.6. Приемная комиссия Образовательного учреждения обеспечивает функционирование
специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте Образовательного
учреждения для ответов на обращения, связанные с приемом в Образовательном
учреждении.
4.7. В период приема документов приемная комиссия Образовательного учреждения ежедневно

размещает на официальном сайте Образовательного учреждения и информационном стенде
приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности,

организует функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта Образовательного

учреждения для ответов на обращения, связанные с приемом граждан.



4.8. Приемная комиссия организует прием документов от поступающих (на русском языке). Сроки

приема по образовательным

—
программам

—
среднего

—
профессионального

—
образования

устанавливаются Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в Образовательного учреждения в 2021-2022 учебном году.
4.9. Прием в Образовательное учреждение для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования на специальности подготовки по договорам об оказании
платных образовательных услуг проводится по личному заявлению гражданина.
4.10. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, и (или)
сведения, не соответствующие действительности, Образовательное учреждение возвращает
документы поступающему.
4.11.

—
Подача заявления и документов фиксируется в регистрационном журнале, поступающему

выдается расписка о приеме документов. На каждого поступающего заводится личное дело, в

котором хранятся все сданные им документы. Личные дела поступающих хранятся в

Образовательном учреждение в течение шести месяцев с момента начала приема документов,
4.12. При личном представлении оригинала документов поступающим гражданином допускается
заверение их ксерокопии секретарем приемной комиссии Образовательного учреждения.
4.13. При приеме документов члены приемной комиссии знакомят поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) с содержанием образовательных программ среднего
профессионального образования, Правилами приема в Образовательном учреждении и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной
комиссии и дают квалифицированные консультации, связанные с подачей документов.
4.14. При приеме документов в заявлении поступающего фиксируются и заверяются его личной

подписью факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования)
с:

е Уставом Образовательного учреждения;
е—Лицензией на право ведения образовательной деятельности;
е Свидетельством о государственной аккредитации;
е Правилами приема в Образовательное учреждение на образовательные программы

среднего профессионального образования;
е—датой представления оригиналов документов государственного образца об образовании.

4.15. Личная подпись поступающего подтверждает:
е получение поступающим среднего профессионального образования впервые (для лиц,

поступающих на места, финансируемыеза счет средств федерального бюджета);
®е согласие на обработку предоставленных им персональных данных в порядке,

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»;

®е согласие на участие в проведение вступительных испытаний в период приема в

Образовательное учреждение в соответствии с приказом Министерства образования и

науки РФ от 30 декабря 2013 г. №1422.
®е согласие на участие в учебно-воспитательных, психологических, практико -

ориентированных, спортивных и социально направленных мероприятиях.
В случае, предоставления поступающим сведений, не соответствующих действительности,

Образовательное учреждение вправе возвратить документы поступающему.
4.16. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об

образовании и другие документы, представленные поступающим гражданином. Документы
возвращаются в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
4.17. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные документы,
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.18. При проведении работ по организации подведения итогов конкурсов и зачислению

приемная комиссия организует соблюдение:
е порядка зачисления в Образовательное учреждение поступающих, успешно

выдержавших конкурсную систему отбора;



е условий приема и зачисления поступающих по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
сроков проведения зачисления;
сроков издания приказа о зачислении в число обучающихся;

порядка формирования учебных групп нового набора;
порядка передачи личных дел обучающихся нового наборана хранение.

4.19. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими гражданами, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) организации и органы исполнительной власти.

5. Отчетность приемной комиссии
5.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседании

педагогического совета Образовательного учреждения,
5.2. Отчетными документами при проверке работы приемной комиссии являются:

правила приема в Образовательное учреждение;
документы, подтверждающие контрольные цифры приема;
приказы по утверждению состава приемной комиссии;
протоколызаседаний приемной комиссии;
журнал регистрации документов поступающих;
сводные ведомости поступающих;

е—личные дела поступающих;
®—приказыо зачислении в состав обучающихся.

5.3. По официальному запросу сведения о результатах приема могут быть переданы в

Департамент здравоохранения города Москвы, органы управления образованием, службы
занятости.

Положение разработала:
юрисконсульт И.Л. Мусиец

Согласовано:
и.о. заместитель директора
по общим вопросам

заместитель директора Р-”по безопасности С.А. Романов

Л.С. Спирина


