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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Приемная комиссия Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий техникум 

пищевой и перерабатывающей промышленности» (далее - Приемная 

комиссия) - создается для проведения приема поступающих в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Донецкий техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» 

(далее - Техникум) на обучение ежегодно на период проведения 

вступительной кампании.

Срок полномочий Приемной комиссии составляет один год.

Приемная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан на 

образование, установленных Конституцией ДНР, работает на основе 

демократичности, прозрачности и открытости проведения всех процедур 

приёма в соответствии с законодательством ДНР, Порядком приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 04.06.2020г. №86-НП, утвержденными в 

Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики, 

зарегистрированными в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 05.06.2020г, регистрационный номер 3865, Правилами приема в 

ГБПОУ «Донецкий техникум пищевой и перерабатывающей 

промышленности» (далее - Правила приема), Уставом Техникума и иными 

нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.

1.2. Положение о Приемной комиссии ГБПОУ «Донецкий техникум 

пищевой и перерабатывающей промышленности» утверждается директором 

Техникума после проведения процедуры согласования на педагогическом 

совете Техникума.

1.3. Состав Приемной комиссии утверждается приказом директора

Техникума, который является председателем комиссии.
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Председатель Приемной комиссии руководит всей деятельностью 

Приемной комиссии, определяет обязанности ее членов и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Приемную 

комиссию задач, осуществление им своих функций, соблюдение 

законодательных актов и нормативных документов по формированию 

контингента обучающихся.

В состав Приемной комиссии входят:

- заместитель председателя Приемной комиссии;

- ответственный секретарь Приемной комиссии;

- члены Приемной комиссии;

Члены Приемной комиссии выполняют работу в соответствии с 

нормативными актами, регулирующими деятельность Приемной комиссии, 

приказами и распоряжениями Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики и оперативными поручениями администрации 
Техникума.

Заместителем председателя Приемной комиссии назначается 

заместитель директора Техникума или лицо из числа педагогических 

работников.

Ответственный секретарь Приемной комиссии назначается приказом 

директора Техникума из числа педагогических сотрудников Техникума, 

организует техническую работу и делопроизводство Приемной комиссии.

Членами Приемной комиссии назначаются лица из числа 

педагогических работников.

Список работников, которые допускаются к работе для обеспечения 

деятельности Приемной комиссии, утверждается приказом директора из 

числа педагогических сотрудников.

Приказ об утверждении состава Приемной комиссии издается 

директором Техникума с целью организации работы Приемной комиссии в 

начале календарного года.
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ ПРИЕМНОЙ 

КОМИССИИ

2.1. В соответствии с Порядком приема, Уставом, имеющимися 

лицензиями (сертификатами об аккредитации) Приемная комиссия 

разрабатывает Правила приема, которые утверждает директор Техникума.

2.2. Целью приемной комиссии является организация процесса 

формирования контингента студентов из числа наиболее способных и 

подготовленных лиц. Для достижения цели приемная комиссия 

взаимодействует с подразделениями Техникума, разрабатывает предложения 

и проводит согласованные организационные мероприятия, направленные на 

обеспечение выполнения контрольных цифр приема.

2.3. Задачи приемной комиссии:

- обеспечение выполнения контрольных цифр приема на обучение в 

Техникум;

- организация и обеспечение приема документов поступающих в 

Техникум, обнародование рейтинговых списков поступающих и список 

рекомендованных к зачислению в состав студентов Техникума;

- обеспечение информированности поступающих, их родителей 

(законных представителей) и общественности по всем вопросам поступления 

на обучение по основным общеобразовательным программам и основным 

профессиональным образовательным программам;

- координация деятельности всех подразделений учебного заведения по 

подготовке к проведению конкурсного отбора;

- осуществление контроля над процессом выполнения работы 

Приемной комиссии, рассмотрение и утверждение их решения;

- организация и контроль деятельности технических, информационных 

и бытовых служб по созданию условий для проведения вступительной 

кампании;
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- принятие решения о зачислении поступающих на обучение в 

Техникум;
В соответствии с основными задачами Приемная комиссия 

осуществляет следующие функции:

- проведение профориентационной работы;

- переписка по вопросам приема, в том числе целевого приема;

- прием документов, их регистрация и хранение на период проведения 

конкурсного отбора и зачисления;

- взаимодействия с информационными системами;

- подготовка отчетов и направление их в установленные сроки 

Министерству образования и науки ДНР;

- подготовка предложений по совершенствованию организации приема 

и деятельности Приемной комиссии;

- иные функции, предусмотренные Правилами приема в Техникум, не 

противоречащие законодательству ДНР.

2.4. Решение Приемной комиссии принимаются в присутствии не менее 

двух третей состава Приемной комиссии простым большинством голосов и 

своевременно доводятся до сведения поступающих.

Решения приемной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывает председатель и ответственный секретарь Приемной комиссии.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

3.1. Прием заявлений и документов поступающих проводится в сроки, 

предусмотренные Порядком приема и Правилами приема, а также 

регистрируется в прошитом виде, с пронумерованными страницами и 

скрепленными печатью Техникума, журнале регистрации заявлений 

абитуриентов, в котором указываются следующие данные поступающего:

- порядковый номер (и/или номер личного дела);

- фамилия, имя и отчество;
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- домашний адрес (адрес регистрации);

- год рождения;

- номер, серия, дата выдачи документа о полученном образовательном 

уровне;

- название учебного заведения, выдавшего документ о полученном 

образовательном (образовательно-квалификационном) уровне;

- номер сертификата (сертификатов) о прохождении государственной 

итоговой аттестации и количество баллов по конкурсным предметам, 

определенным в правилах приема Техникума;

- средний балл документа об образовании;

- информация о документах, которые подает абитуриент, если это 

вызвано особыми условиями зачисления;

- причины, по которым абитуриенту отказано в участии в конкурсе и 

зачислении на обучение.

В случае необходимости Приемная комиссия может принять решение о 

внесении в журнал регистрации заявлений абитуриентов дополнительных 
сведений о поступающем.

Абитуриенту выдается расписка о приеме его документов за подписью 

ответственного секретаря, скрепленной печатью Техникума.

Отказ в регистрации заявления абитуриента не допускается, кроме 

случаев нарушения лицом, поступающим в Техникум законодательства или 

отсутствия, предусмотренных Условиями приема, документов для 

регистрации поступающего.

При проведении регистрации заявлений абитуриентов с 

использованием автоматизированных систем учета, страницы журнала 

регистрации в конце рабочего дня распечатываются, каждая страница 

визируется ответственным секретарем приемной комиссии, нумеруется и 

подшивается в журнал.

После окончания приема документов журнал регистрации заявлений 

абитуриентов закрывается подписью председателя приемной комиссии и 
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ответственного секретаря Приемной комиссии и скрепляется печатью 

Техникума.

В журнале регистрации заявлений абитуриентов не должно быть 

исправлений, зачеркиваний и пропусков строк. В случае наличия таковых, 

отмечается соответствующим примечанием, визируется ответственным 

секретарем и скрепляется печатью учебного заведения.

3.2. Приемная комиссия принимает решение о допуске абитуриента к 

участию в конкурсе, в случае выполнения им требований, предусмотренных 

Правилами приема в Техникум, и сообщает об этом поступающему в 

письменной или в другой, установленной Приемной комиссией, форме.

3.3. Копии документов и фотографии не зачисленных абитуриентов, не 

полученные ими хранятся в течение одного года.

4. ЗАЧИСЛЕНИЕ АБИТУРИЕТОВ

4.1 Список рекомендованных к зачислению абитуриентов обнародуется 

Приемной комиссией в соответствии с общим количеством набранных 

баллов (сумма среднего балла документа об образовании и дополнительных 

баллов) каждым из них в сроки, определенные Правилами приема. В списке 

указываются основания для предоставления рекомендаций относительно 

зачисления по формам финансирования обучения.

Лица, которые в установленный Порядком приема и Правилами приема 

срок, не подали в Приемную комиссию оригиналы документов об 

образовательном уровне, приложения к нему государственного образца и 

медицинской справки не подлежат зачислению на обучение.

4.2. Решение о зачислении абитуриентов принимается на заседании 

приемной комиссии и оформляется протоколом, в котором указываются 

условия зачисления (вне конкурса, по результатам конкурса).
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4.3. На основании решения приемной комиссии директор Техникума 
издает приказ о зачислении абитуриентов. Информация о зачисленных 
абитуриентах доводится до их сведения и обнародуется.

4.4. Зачисленным лицам в состав студентов, по их запросу, выдаются 
справки установленного образца для предоставления по месту требования.

4.5. Вмешательство в деятельность Приемной комиссии со стороны 
общественных, политических и других организаций, партий и движений не 
допускается.

5. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
5.1. Итоги работы Приемной комиссию подлежат рассмотрению на 

педагогическом совете.
5.2. В качестве отчетных документов при проверке работы Приемной 

комиссии выступают:
- Правила приема в ГБПОУ «Донецкий техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности»;
- документы, подтверждающие доведение/распределение контрольных 

цифр приема и установленное количество мест, выделенных для целевого 
обучения и мест по квоте;

- приказ об утверждении состава Приемной комиссии;
- протоколы Приемной комиссии;
- журналы регистрации документов абитуриентов;
- личные дела абитуриентов;
- приказы о зачислении в состав обучающихся.
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