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Oбпrиeпoлo}кeния

1.1. Haстoящее Пoлoжение oпprДеЛяетoснoBнЬIеЗaДaЧИ,ПopяДoк и opгaниЗaциIo
пpoфессиoнaлЬнoГooбpaзoвaтеЛЬtloГoyчреpaбoтьrпpиемнoй кoМисcии Гoсy.цapсTBrннoГo
(ГПoУ кСКCиС>).
сеpBисa И cBЯЗИ>>
)кДениякСьlктьtвкaрский кoЛЛе.ц}к
сoз.цaBarМыЙДля oрГaнизaцИИ LIaopГaн'
I,2, Пpиемнaя кoМиссия кoЛЛеГиaльньtй
бopa oбy.la}oщихсЯ' ПpиеMa ДoкyМенToB,ПoсTyПaющиx в ГПoУ <Cьlктьtвкapский кoЛЛе.ц)к
исIIЬITaниЙи зaчиc(дaлее IIo TrксTy кoлледж), ПpoBr.ценияBcTyПиTеЛЬнЬIx
сеpBисa И cBЯзИ>>
BсTyПиTелЬIIЬIеиспЬITaния и
Ления B сocTaв oбy.laroщихся кoЛлеДжa Лиц' BЬI.цеp)кaBшIиx
Пo кoнкyрсy.
пpoшIr.цIIIиx
1.3' oснoвнoЙ зa.цaчеЙпpиеMнoй кoМиссии ГПoУ <CКСиС> (дaлее Пo TексTy ПpиПpaB ГpaiкДaннa oбpaзoBaниl' yсTaнoвеМнaJIкoмиссия) яBляеTсЯoбеспечениесoблro.цrl{ия
Poссийскoй ФедеpaЦИИ'
Леt{нЬIхКoнcтитyЦией Poссийскoй Федеpaции' зaкoнo.цaTеЛЬcTBoм
ГЛaснoсTии oTкpЬIToсTиПpoBr.цrнияBсrх прoцеДyp ПpиеМa.
I,4, Пpиемнaя кoМиссия в свoей paбoте pyкoBoДсTByеTся:
Зaкoнoм Poссийскoй Федеpaции <oб oбpaзoвaнии>;

УстaвoмГПoУ кСКСиС>;

Пpaвилaми ПpиrМa Гpa)кДaнPoссийскoй ФедеpaциИ B ГПoУ <Cьlктьlвкaрокий
кoлЛе.фксеpBисaи сBязи))в 2014 ГoДy;
HacToяЦиМПoлolкением.
ПpикaзoМ .циpекTopa'
1.3. Пеpcoнa-шьньrйсoстaB ПpиеМгIoЙкoмиссии yTBеp)к.цaeTcЯ
ПpиемнoЙкoМиссии.
кoтopьIйяBлЯeTсяПpе.цсе.цaтеЛеМ
B сoстaв пpиемнoЙ кoМиссии МoГyTбьlть нaзнaЧeнЬI:
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ЗaМесTиTелиДиpекTopa (являloщиеcя зaМrсTиTеляМипpеДcеДaTеляПpиеМнoй кoМисcии).
зaBr.цyroщи е oTДеЛеtIуIЯМИ)
MеTo.циcTЬI;

сTapIшийМaсTеp;
Ьtм oбy.rением,
зaве.цyroщийпpoизвoДсTBе}Iн
сoциaЛЬнЬIйпе.цaгoг;
кoмиccий,
ПprДМеTнo-цикЛoBЬIх
Пpе.цcеДaTеЛи

o';'.H;#*r::ilНlTТ'J#::r::"#;#?'xlx]xi;'c
еД}кa.

pa ИЗ ЧИcIIaПе.цaГoГиЧrскoГoсoсTaBa кoЛЛ
Cpoк ПoлнoMoчийпpиемнoй кoмиссИу1- oДИHгo.ц.Paбoтa IIpиеMнoйкoмиссии
зaBеpIIiaеTcяoTчrToМ oб итогaх ПpиеМaнa Пе.цaгoГичrскoМсoBеTекoЛЛеД}кa.
к
.(ля пpoвr.це}IиЯBсTyПиTеJIЬнЬIxисПЬITaний и свoевpеменнoЙ пo.цГoToBки
иЗ
экзaМrнaциoннЬIе кoМиссии
ниМ' пpикaзoМ .циpекTopaкoЛЛrД)кaсoЗДaroTсЯПpе.цМеTlIЬIr
ПpедсrДaTелЬ
иx ITpеДсеДaтели.
кoлле.ц}(aИ Ha3HaЧatоTся
нaибoлeе oпЬITнЬIxПpеПo.цaBaTелей
Пpе.цсеДaЕIayTBеp)к.цеl{ие
пpr.цМrтнoй экзaменaциoннoй кoМиссии ГoToBиTи Пpе.цсTaBЛяеT
TеЛlo пpиемнoй кoМиссиИ экзaМенaциoннЬIеMaTrpиaЛЬI,oсyщесTBJIяеTpyкoBoДсTBoи систеMaTиЧеский кoнтpoль зa paбoтoй экзaменaТopoB' yЧaстByеT B paссМoTpении aпелляций, сoсTaBЛяеToтЧеT oб итoгax BсTyпиTелЬrIЬIхиспьIтaний. B oтДельнЬIх сЛyЧaJIхB сocTaB ПpеД.цpyгих yuебньIх ЗaBеЭкЗaМенaциoннЬIхкoмиссиЙ МoГyT BкЛIоЧaTЬсяПpеПo.цaBaтеЛи
МеT}1ЬIх
Дений.

Пpикaз oб yтвеpжДeНИИсoсTaBaпpеДМетнЬIхэкЗaМrнaциoннЬIхкoМиссии ИЗДaеTся зa МесяЦДo нaчaJlaBсTyПиTrЛЬнЬIxиcпьIтaний.
.{ля oбеcпrЧеI{иЯpaбoтьr пpиемнoй кoМиссии Дo нaЧaЛa ПpиеМa ДoкyМенToB
ПpикaзoМ диpекTopa кoЛЛrджa yTBеpждarTся Tехнический ПеpсorraЛИЗ чvlcЛa ПprПo.цaBaTекoЛЛе.ц}кa.
ПеpсoЕIa'Ta
paбoтникови уuебнo.BсI]oМoГaTеЛЬI]oГo
Лей,ин)кенеpнo-TrхнИЧескиХ
кoмиссий, TехниCoстaвьt пpиемнoй кoМиссии' пpr.цMeTнЬIxэкзaмеI{aциo}ttlЬIx
ческиХ секpетapей е}кrГo.цнoчaсTичнo oбнoвляется. ПpедсеДaTeЛИпреДМеTньIxэкзaМенaЦиoнtIЬIхкoмиссий MoГуT исIIoЛlIяTЬсвoи oбязaннoсTине бoлее Tpех леT.
2. Фyнкции ПpиeМнoй кoмиссии
BoпpoсЬI'pеIIIениrкoTopьIхoтнеpaссMaTpиBaеT
2,I, Пpиемнaя кoМиcсия кoЛЛrД)I{a
Poссийскoй ФедеpaЦии и l{opITpиеМнoйкoмиссии Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм
сrнo к кoМПеTеI{Ции
opгaнl,вaЦиЙ'.К исклroчительнoй кoМПетенции пpиемнoй
МaTиBнЬIМиaкTaМи BЬI1IIесToящих
кoMиссии oтtloсиTcя pеIIIrние BoIIpoсoB' сBяЗaI{нЬIхс нaбopoм oбy.raющиxся в кoлло.ц)к'неи нopMaTиBнЬIМиaкTaМи.
prГЛaМенTиpoBal{нЬIx
действyloщиМи зaкoнoДaTеЛЬнЬIМи
2.2. B целях yсIТеlпнoГopеtIIениязaДaчпo фopмиpoBaниroкo[ITинГентaoбyнaroщиxся пpиеМнall кoМиссия paзpaбaTЬIвaеTсTpaTегиIoи oПpе.целяеTTaктикy Пo IIpиrму oбyнaющихся, Bе.цеI{ияпpoфopиентaЦиol{нoй и pеклaмнo-инфopМaциo}Iнoй paбoTЬI' пpoBеДeНИЯ
всTyПиTелЬнЬIxисПЬIтaний,,[ля эToГo:
к pекЛaМнo-инфopмaциoннoй.цrяTеЛЬнocTи'yTBrpж.цa2'2'| PaзpaбaтьlBaеTПo.цxo.цЬI
МaTеpиaЛЬI.
еT pекЛaMIIo-инфopмaциoFlнЬIе
2'2'2 opгaнизyеT и пpoBoДитФестивaль пpoфесоийв кoЛЛrД)кr'
кAбитypии BедеTpaз.цеЛcaЙтaкoЛЛеД}I{a
2,2.з oфopмляет инфopмaциoнI{ЬIесTеII.цЬI
rнТy)' г.цеpaзМrщaеTсявся неoбхo.циМaяинфopмaция пo ПpиeМy в кoЛЛе.цж'кoЛиЧесTBепo.цaннЬIxзaявлений и кoнкypсе.

з

2'2,4 Кoop.ЦиниpyеTДеяTrлЬнocTЬI{ентpaпpoфopиетaЦиoннoйpaбoтьIи МoнитopинГa Tрy.цoyстpoйcтвa BЬIIIyскникoB и ДpyГих пo.цpaз,цеЛенийкoллe.ц)кa' oTBrTcTBеннЬIхзa
пpoфopиенTaЦиroMoЛo,цe)кии пo.цгoToBкyее к с.цaчеBсTyПиTелЬнЬIхиcпытaниЙ.
ПpaBиЛaПpиеМa B
Нa yTBеp)к.цение
2,2.5 Ежегo.цнo paзpaбaтьIBaеTи ПpеДсTaBЛЯeT
кoЛЛе.ц}к.
2.2,6 opгaнизyеT ПpиеМ .цoкyMенToB'Приt{иМarTpеlIIение o .цoПyскеПoсTyпaroщих к
с.цaЧеBсTуПиTельнЬIхиcПЬITaнийи oпpеделяетyслoвИЯ уЧac.IИЯих B кoнкypсr.
2,2'7 Пpoвoдит сoбесе.цoвaниеc пoсTyпaЕoщиМи,opГaниЗyrTкoнсyЛЬTaцииПo вьIбopy пpoфесcИИ |4ЛИспrциaЛьнoсTи' нaибoлее сooтBеTсTByroщейиx опoсoбнoсTяМ,склoннoсTяМ и Пo.цГoтoBке.
кoли.tесTBoMесT
2,2.8 CoглaсoвьrBaеTкoЛиЧесTBo'cpoки BсTyПиTrЛЬнЬIxисПЬITaIlий,
Пo
пo сIlеЦиaЛьнoстям/пpoфессиями фopмy oПЛaTЬIДЛЯПoсTyПaroщиx
.цoГoBopaМс oплaтoй
сToиМoсTиoбy.rения.
кoмиссий,
2'2.9 oсyшествляеT кollTрoЛЬ зa paбoтoй ПpеДМеTнo-ЭкзaMенaциoнtlЬIx
yTBеp)кДarT
изМеI{eI{ия
paссМaтpиBaеTи
Bcе оЛyЧaи
oЦенoк.
кoмиссий o
2'2.10 PaсомaтpивaеTи yTBepжДaеToTЧеTЬIпpе.цМеTнo-Экзaменaциot{нЬIХ
и спьIтaний.
pеЗyлЬтaTaхc ДaчИв cTyпиTеЛЬI{ЬIх
BстyпиTелЬнЬIх
Пo.цвo.цит
иToги
исПЬITaFIиЙи лpиниМaеT pеПIrI{иеo зaчисле2.2.1,|
нии ПoсTyпaющих B сoсTaB oбyнaroщихcя.
2.2,12 КoнтpoлиpyrT ДеятrлЬнoсTЬтеХниЧеcких,инфopМaциoннЬIxи бьtтoвьlx слyжб,
oбеспечивa}oщихopгaниЗaЦиroи ПpoBеДrниепpиrМa IIoсTyПaroщих.
TpегoсyДapсTBеннЬIх
2'з'
oбеспечивaет сoблroДениеПpaв ЛиЧнoсTии вЬIпoлне}Iие
oбpaзoвaния.
бoвaний к пpиеМy в y.rебнoезaBеДениесprД}IrГoпpoфессиol{a^пЬнoГo
2.4. Pеrпение пpиемнoй кoMиссии' oфopмленЕIoеПpoToкoЛoМ'яBЛяеTсяе.циIIсTBеннЬIM oснoBal{иеМ

к зaчисЛе}Iиto B кoЛлеДхt.

ГoЛoсoвoT
2'5. Pеrпенияпpиемнoй кoМисcии ПpиниМaroTсяПpoсTЬtмбoльrшинсTBoМ
сoсTaBaпpиемнoй
cПиcoчнoГo coсTaBaкoМиссии Пpи нaЛиЧии не МегIее2lЗ утвеpж.цен}IoГo
кoМиссии.
3. Пpaвa и oбязaннoсти Пpиемнoй кoшlиссии
кoлледж сеpвисaи связи>:
Пpедседaтельпpиемной кoмиссии ГПoУ <CьIктьIвкapский
3'1. УтвеpждarT сoсTaBпpиемнoЙ кoМиссии' ПoЛoжениеo ПpиеМнoЙкoмиссии' сoиспЬITaний,нaзнaЭкзaМeнaциollнЬIхкoмиссий, ПpoГpaММyBсTyпиTеЛЬI{ьIх
cTaB Пpr.цMетI{ЬIx
pеглaМенTиЧarT TlХIlический сoсTaB пpиемнoЙ кoМиссии' yTвеpжДarT ДpyГие .цoкyМеrrTЬI'
испьlтaний.
pyloщие paбoтy пpиемнoй кoМиссии и ПриеМBсTyПиTелЬнЬIх
з.2' Утвеpждaет гo.цoвoйплaн paбoTЬIПpиеМнoйкoмиссии кoллr.ц)кaи ПЛaнЬIМaTеoбеспечеI{ияПpиеМa.
риaЛЬнo-TеxниЧеcкoгo
зa
пpиемнoй кoМиссии и неcеT oTBеTоTBе}IнoсTЬ
З.з' Pyкoвoдит всей .цеятеЛЬнoсTЬto
aкBЬIпoлнениеyсTaнoBЛеннЬIхкoнTpoЛЬньIхцифр ПpиеМa' сoблroДениеЗaкoнoДaTrЛЬнЬIх
кoЕIтиHГентa
oбyToB' пpaBиЛ пpиеМa и ДpyГих нoрМaTиBI{ЬIx
ДoкyМеI{ToBпo фopмиpoвaниIо
тpебoвaнияI{aсToящегoПoлoжeНИЯИpеrпенийпpиемнoЙ кoМиссии.
Чa}oщихся'BклIoЧaJI
з,2' oпpеделяеT pе)киМpaбoтьI пpиемнoй кoMиссии и слyжб, oбеспечивaroщиХПpoI]pиrМa'paсПprДеЛяетoбязaннoсTиМе)кДyчЛе[IaМипpиемнoй кoMиccии B Пpе.цеЛax
Bе.цеI{ии
yсTaIIaBЛиBaеМьIx
фyнкций.
з'3' BеДет зaсrДaниЯпpиемнoй кoМиссии.
з'4' УтвepждaeT paсписaние BстyпиTrЛЬIlЬIxисПЬITal{ий.oсyшесTBляеT t{еПoсpе.цсTpaбoтoй пpедметt{o-экЗaМенaциoннЬIх
кoмиссий.
BеннoеpyкoBo.цсTвo
B кoЛЛrД)I(.
3.5. Пpoвoдит ПpиеMГpaжДaнПo BoПpocaМПoсTyпЛeНИЯ
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пpиемнoй кoмисcии:
Зaместитель пpе.цсе.цaтеля
3.6' opгaнизyет пoдбop и ПpедсTaBЛяеT
ДиpекTopyнa yTBеp)кДениесoсTaBпpиемнoй
кoмиссий.
и пpr.цМrTнo-ЭкзaМенaциoннoй
егo oбязaннoсTи.
з.7' B oтсyтствие ПpедсеДaTеЛяпpиемнoй кoМиссии BЬIпoЛнЯет
пpr,цМеTнoиЗyЧение чЛrнaМи пpиемнoй кoМиссии И
3.8. opгaнизyет
ЭкзaМrllaЦиoнньIxкoмиосий Пpaвил пpиеМa в кoлЛе.цхtи ДpyГиx нoрМaтиBI{ЬIxДoкyМеHToB
Пo пpиеМy Министеpствa oбpaзoBaнияPoссийскoй Федеpaции.
з.9, Кoнтpoлиpyет пpoфopиеTaциoннyropaбoтy.
3.10' oсyшесTBЛЯеTпoдбop opГaнизaцийи пpедлpиятиil,.цЛяПрoBеДеtIияпpoфopиен.
и сpoки ПpoBеДения.цaннoйpaбoтьI.
TaЦиoннyropaбoтьt, нaзнaчaеToTBеTсTBенI{ЬIХ
ПpиеМнoйкoмиссии.
3.11. opгaнизyеT .цеяTrЛЬнocTЬ
З'I2' УчacТByеTB зaсе.цallияxПриеМI{oйкoмиссии.
испьlтaний.
всTyПиTелЬFIЬIх
3.13' КoнтpoЛиpyrT ПoдГoToBкyи ПpoBе.цеrrие
3.14. opгaнизyeT и кoнTpoлиpyеT I]o.цГoToBкузaлaниЙ И Д\IIЯBсTyпиTельнЬIх испЬITaниiа,
испьtтaний.
BсTyпиTеЛЬнЬIx
3. 15. УтвеpжДaеTЗaДaНИЯ.цЛя
3.16. opгaнизyеT и кoнTpoЛиpyеTПpиеМ oбyuaroшихся пo.цoгoBopaМс oплaтoй сToиМoсTиoбyнения.
пopяДкек пpoBе3.17. opгaниЗyеT пpи неoбхoДиМoсTиПpиBЛечениеB yсTaнoBJIеI{I{oМ
Дению BсTyпитrЛЬнЬIхиспЬITaнийпpепoдaвaтелей.цpyГиХyuебньlх зaвеДений.
с ПoсTyПa}oЩиМи.
3.18. УчaстByеT в сoбесе.цoBaниях
3.10. Пo ПopyЧениro ДиpекTopa ocyщесTBЛЯеToПеpaTиBнoеyПpaBЛение слyжбaми,
oбеспечивaloщиМиpaбoтy пpиемнoй кoМисcии.
зaПpocЬIГpa)к.
сBorBpеМеннo.цaеT
oTBеTЬIнa ПисЬМеt{нЬIе
3.11. BедеT ПpиrМ Гpa}к.цaн'
Дaн Пo BoПpoсaМПpИеМa
oтветственньlй секpетapьпpиемнoй кoмиссии
МaTe3.12.ГoтoBиT к пyбликaции прoспекTЬIи ДpyГиr pеклaМнo-инфopмaЦиoннЬIе
pиaЛЬIпpиемнoй кoмиcсии кoЛЛеДжa.
3.13.opгaнизyeT инфopмaциol{нyropaбoтy кoЛЛr.ц)кa,сBorBpеМеl{нoДarT oTBrTЬIнa
ПисЬМrннЬIеЗaПpoсЬIГpa}кДaнПo BoПpoсaМllpиеМa, oбеспrнивaет фyнкциoниpoвaниеTелеЭлекTporrнoйпoчтьl ДЛя oTBеToBнa BoПpoсЬIГpa}кДaн.
фoннoй ЛуIъ{'1И,
кoнcyЛЬTaци}oпo BсеM
и иx зaкoннЬIМПprДсTaBиTеЛяМ
3.14.oкaзЬIBaеTIToсTyITaroщиМ
BoпpoсaМ' сBязaIII{ЬIМ
c пoсTyпЛrниеМ в кoллr.цх{.
нoрМaTиBc oсlIoBI{ЬIМи
3.15.ЗнaкoMиTПocTyПaloщих и иx ЗaкoннЬIxПpеДcTaвителей
paбoтoй
кoЛЛеДжa
и
кoМиссии.
tIЬIМиДoкyMенTaМи
пpиемнoй
с нoпpиемнoй кoМиссии B сooTBеTcTBие
3.16.opгaнизyеT ПoДГoToBкy.цoкyMеF{TaЦии
МrнкЛaTypoй Дел и нaДЛе}I(aщее
ее xpaнеHие' кoнTpoЛиpyеT ПpaBиЛЬtIoсTЬoфopмления ПocTyПaloщиx .цoкyМеtIToB
и BеДениеpеГиcTpaциoннЬIх)кypнaЛoB.
3.17.HесеT oTвrтсTвеннoсTЬзa сoблю.цениеМПpaвиЛIIpиеМaи ПopЯдoк зaчислеtlиЯB
кoллеД}к
paбoтy пo инфopмиpoBaниюпoсTyПaloщиx o кoлиЧесT3.18.opгal{иЗyеTе)кеДнеBl{yro
испьIтaний"
Br Пo.цaннЬIх
зaяBЛений,кoнкypсе, pезyЛЬTaTaх
BсTyПиTеЛЬнЬIХ
3.19. opгaниЗyеT I1oДгoToBкуpaсПисaния BсTyПиTrЛЬнЬIxиcльlтaниi,l и кoнсyЛЬтaЦии

ниМи.
ПеpеД

3.20.ГoтoBиT МaTеpиaлЬI
к ЗaсrДaнияМПpиеМнoЙкoмиссии.
3.21.BедеT пpoтoкoлЬIзaсеДaнийпpиемнoй кoмиссии.
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З,22.УчacTByrT
в coбесеДoBaнияx
с ПoсTyпaЮщиМи
нa oбyнение.
З,23.Оpгal{изyrTинcTpyкTaжTеxl{ичеcкoГoпеpсoнaЛa;ГoтoBиTМaTrpиaлЬIк зaсeДaнию ПpиrМнoйкoмиооии.
З.24.ОкaзЬIBaeT
пoМoщЬTехIIичеокиM
Пo BoПpoсaМopГaнизaцииIIpиеМa
секpеTapяМ
.цoкyМеI{ТoB.
3.25.ГoтoвиТ МaTеpИaЛЬl
Пo ЗaЧисЛениIoB кoЛЛеДж.
З,26. Beдeт сBoДHyIooTЧrTнyIoДoкyМенTaЦиro.
3.27.КoнтpoЛиpyеTпpaвилЬI{oстьoфopмлrния ЛиЧt{ЬIх
Дrл ПoсTyПa}oщиХ.
Членьt пpиемнoй кoмиссии:
з.28. УнaствyroT B ПoДГoToBкrДoкyMенToBДЛя paбoтьI пpиемнoй кoмисcии B сooTBеTсTBиис },TBеp)кДеннoй I{oМенкЛaTypoйдел.
paбoтьI.
з.29. КoнтpoлиpyroTкaчесTBoПрoBеДенияпpoфopиеIITaЦиoннoй
3.30. КoнтpoлиpyroTBЬIПoЛtIениe
пpaBиЛПpиеМaи пopЯ.цoкзaчисЛeнияB кoЛЛеДж.
3.31. Hесyт oTBеTсTBeннoсTЬзa BЬIпoЛнениеyсTaнoBЛеннЬIхкorrTpoЛЬнЬIхцифp
пpиеМa.
з.з2. oсyЩествЛяioT ПриеМ ДoкyМeнToBB сooТBеTсTBиис yтBrpжДеtIнЬIМиIIpaBИIIa|уIИ
пpиeМa.
З.зЗ. oсyЩествЛяIoTПoДГoToBкyи IIpoBеДениеBсTyПиTrлЬнЬIxиcпъlтaниЙ'
з.з4. Пpoвoдят сoбесеДoвaниес ЛиЦaМи'пoсTyпaroщиМиB кoЛЛrДж.
3.35. ПредлaгaroTк зaчисЛениIоBHе кoнкypсa Лиц' иМеroщих ЛЬгoTЬIB сooTBеTсTвии
с poссийскиМ ЗaкoHoДaTеЛЬсTBoМ.
З'з6' Готoвят Пpе.цЛoженияПo ПрoBеДеt{иIo
кoнкypca И зaчИсЛениtoв сoстaв oбy.
чaroщиxся кoЛЛr.ц)кaЛиц' ycПеIIII{oBЬIДеp)кaBIIIих
BсТyПиTеЛЬнЬIе
исПЬITaния.
yчaсTие
paбoте
з.з7, ПpинимaroТ
в
Пo зaЧисЛеЕIиIo
B кoЛЛrД)к.
3.з8. opгaнизyет paбoтy Пpе.цMеTнo-экЗaMенaЦиolItIЬIх
кoмиcсий.
и aПеЛЛЯЦиoннoй
з.з9. У.raствyloTB зaсr.цaнияХПpиемной кoМиссии.
3'40. ПpинимaroTyчaсTиев paбoте aПелляЦиoннoйкoмиccИpl,
3.4I. oбесцечивaroT ПoсTyПaroщиМи еГo зaкoннЬIМПpе.цсTaBиTеЛЯМ
кoнсyЛЬTaЦиFo
Пo BсеМBoПpoсaМ'сBязaннЬIМс пocTyПЛеtlиеМ
B кoЛлеД)к.
3,42, Знaкoмят aбитypиенToBи еГo зaкoннЬIхпprДсTaвителейс oснoBнЬIМинopMaTиBI{ЬIМи
ДoкyМенTaмиyнeбнoГo ЗaBrДенияи paбoтoй пpиемнoЙ кoмиссии.
з.4з. oбеспечивa}oTПоДBеДеFIие
иToгoB ПpиеМa Пo pеЗyЛЬTaTaМ
BcTyПиTеЛЬнЬIx
испьIтaний.
з.44. У.raствyrот в oфopмЛeHИИинфopмauиotlF{oГo
сTенДa B сooTBеTсTBиис yTBеp}кДенн ЬIМи тp ебoв aни ЯNIИLl c aЙтa кoЛЛеДжa <<
Абиту pиенTy))
з.45. Hесyт oTBеTсTBенIIoоTЬ
зa сoХpal{нoсTЬЛичнЬIхдеЛ ПoсTyПaloщих'зa сoсToяние
ДoкyМенTaцииПpиеMнoйкoмисоии.
Теxнические секpетaри
3,46. Гoтoвят ДoкyМrrrTЬIдля paбoтЬIПpиеMнoй кoмиссии B сooTBrTсTBиис yTBеpжденнoй l{oМeнклaTypoйдел.
з.4]. oфopмляroт инфoрмaциoнньIйcTеI{.ц
B сooTBеTсTBу1И
c yTBеp)кДеI{нЬIМи
тpебoBaъIk1Я|уIИ'
З.48,

oсyЩествЛяroT пpиеМ ДoкyМенToB B сooTBеTсTBии с yTBер}кДеI{нЬIMи
ПpaBилaМи

ПpиеМa.
з,49. КoнтpолиpyroT
BЬIПoлнение
пpaвиЛПриеМaи пopяДoкзaЧисЛrния
B кoлЛе.ц)к.
з.50. oбеспечивaroTпocTyпaroщиМ
и rГo ЗaкoннЬIМ
ПprдсTaBиTrЛЯМ
кoнсyлЬTaциIo
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Пo BсеМBoПpoсaМ'свяЗaннЬIMс пoсTyПЛениеМB yчебнoе ЗaBе.цение.
с oснoBнЬIМиl{opМa3.51. Знaкoмят пoсTyпaroЦих и еГo зaкoннЬIхITpеДсTaвителей
TиBI{ьIМи.цoкyМeнTaMикoллrджa и paбoтoй пpиемнoй кoмиcсии.
)кypнaЛЬIпocтyПaroщихПo пpoфессияМи сПециaЛЬнo3.52, Bедyт pеГиcTpaциol{нЬIе
сTяМ.

3.53. oсyЩествляtoTкoДиpoвaниеи ДrкoДиpoBaниr paбoт ПoсTyпaloщих B cooTBетМинoбpaзoBaHияPФ oт 18 декaбpя2000 г. J\ъ16-51-331ин\16-13.
сTBиис рекoМенДaцияМи
и свoдньIеBеиспЬITaI{ий
BсTyпиTельIlЬIx
Bе.цoМoсTи
з'54, Гoтoвят ЭкзaМrнaЦиoннЬIе
испьlтaний.
.цoМoстипo pеЗyлЬTaтaМBсTyIIиTеЛЬнЬIх
ЛисTЬI.
3.55. BьI,цшoтЭкзaМrнaциoнHЬIе
paбoт ПocTyllaroшIих' экзaМенaциэкзaМенaциoнI{ЬIx
хpaIIение
oбеспечивaloT
з.56'
oннЬIr Br.цoМoсTии экзaМенaциoннЬlеЛисTЬI.
cДaчy oTчеToB
з,5,7, Bедyт oTчеTнyroДoкyМrнTaциIoи oбеспечивarоTсBoеBpеМе}Iнyю
секprTapеМпpиемной кoМиссии.
oTBеTсTBеннЬIМ
3.58. ФopмиpyroTлиЧI{ЬIе
.цеЛaпoсTyПaroЩихнa oбyuение.
3,59' oоyшествЛяtoTxpaнение ЛиЧнЬIх.цrЛ.
4.

пpиеMIloй кoмиссии
Oрганизaция paбoтЬl и ДеЛoпpoизBo.ЦсТBa

oфopмляет oбязaннoстиBcеx
и ДoкyМеHTaJIЬнo
Пpиемнaя кoМиссия oПpе.цеЛяrT
4.|'
пpиеМa oбy.laroщиxся B кoЛЛе.ц)к.
лиц' IIpиBЛекarМЬIxк пoДГoToвкеи ПpoвеДеI{иIo
4.2, [o нa.raлaПpиеMaДoкyМенToBПpиеМнaякoМиссия oпpе.цеЛяrти paзMrщaеTнa
инфopмaциoннoМстrнДе и caЙтекoЛЛеДжaкAбитypиеI{Ty):
- Пrpечеt{ЬсПециaЛьнoстейи пpoфессиЙ. нa кoTopЬIекoЛЛе.ц}к
oбъявляет ПpиrМ
B cooTBеTсTBиис лицензией;
.цoкyМенToB
. кoЛиЧесTBoМесT ДЛяI]pиеМaIra ПеpBЬIйкypс (пеpвьIй гoд oбyнения) в сooTBrTсTкo[ITpoЛЬньIмицифpaми финaI{cиpyеMЬIеиз pесПyбликaнcкoгo бroд13ИИc yTBеp)I(.цrннЬIМи
жетa PК пo кaжДoй сПециanЬнoсTии пpoфессии;
- кoЛичеcтBo.цoпoЛниTеЛЬFIЬIx
МесT .цлЯПpиrМa нa пеpвьtй кypс (пеpвьIйгoд oбyvения) пo кaжДoй спеЦиaЛЬнoсTис oплaтoй сToиМoсTИoбy.rенияrra.цoГoBopнoйoснoве;
- oбъявлеtIие o сpoкaх пoДaЧи дoкyМeнToB и сpoкaх пpoBеДения BстyПиTелЬI{ЬIx
иcльlтaниЙ1'
- ПеpечrнЬ BсTyПиTlльнЬIхиопьlтaний пo cпециaлЬнoсTЯМ:100116 Пapикмaхep.
скor искусствo, 100124 СтилиcTикa и искyссTвo Bизaжa' 262019 КoнстpyиpoBaние,МoДеЛиa тaк)ке сисTеМyoЦеI{кизнaний пoИX ПpoГpaММЬI,
poBaниеи TеxнoЛoгияrшвейнЬIхизДеЛиЙ',
сTyпaЮЩиx;
- yсЛoBия кoнкypсa нa МесTa,финaнсиpyеМЬIеиз pеспyбликaнскoгo бroДжетa;
- yсЛoBиякoнкypсa нa МесTaпo ДoГoвopaМс oплaтoй сToиМocTиoбyuения;
- Ilopя.цoк и сpoки pacсМoTpения .цoкyMеtIToB'Пpr.цсTaBЛе}ItIЬIх
инoсTpaннЬIМи
Гpa)кДaнaМи;
- ПpaBиЛaПpиеМaзaявленийoT ПoсTyПaloщиxB кoЛЛеД)к;
- -oбpaзецзa,IBЛения'ПеpеченЬПpеДсTaBЛяеМЬIx
ДoкyМенToB;
- Ilopя.цoкзaчиcлrния B кoлЛе.цхt;
испЬI. пpaBиЛaпo.цaЧии paссМoTprния aпeлляЦийпo pеЗyЛЬTaTaМBоTyПиTелЬнЬIХ
тaниЙ:.
- кoIIиIoЛицrнзии нa пpaBo Bе.ценияoбpaзoвaтельнoй.цrяTеЛЬнoсTи.
инфopмиpyrT Пo4.з' B пеpиод ПpиеМaДoкyМеl{ToBПpиеМнaJIкoМиссия е}ItеДнеBнo
ЗajIBЛeниЙи кoнкypсе.
сTyIIaroщихo кoЛиЧrстве Пo.цaнHЬIx
ксrрoкoпии
4.4. Ha инфopМaциoннoМ сTен.цепpиемнoй кoМисcии BЬIBеIIIиBaIoTся
o ГoсyДapсTвенЛиЦrнзии lra пpaBo Br.ценияoбpaзoвaтельнoйДеЯTrЛЬнocTи'сBи.цеTеЛЬсTBo
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Aнaлoгичнaя инфopМaциЯ paЗМrщaеTcЯНa car4TeкoЛЛеД)кaкAбитypиеннoй aккpеДИTaЦ:,4И,
ry).
пpиrМa ГoToBиTЬсЯ
4,5',.{ля пpoве.цениЯ
сле.цyющaJI
ДoкyМеL{TaЦИЯi
Блaнки зaявлений o ПpиеМr B кoЛЛеДж;
P егистpauиoI{нЬIе)кypнaЛЬI
;
Пaпки-скopoсIllивaTrЛи .цЛяфopмиpoвaНИЯ ЛИЧrlЬIx.цеЛс фaйлaми .цЛяopиГиI{aЛoBДoкyМенToB;
Блaнки paсПисoк o ПpиеМеДoкyМеF{ToB;
исПЬIБлaнки cIIpaBoк o дoПyске ПoсTyПaloщиx нa oбy.rение к BсTyПиTеЛЬI{ЬIМ
TaнияМ;
Блaнки экЗaMrнaЦиoннЬIх
ЛисToB;
Блaнки ЭкзaМrнaциoннЬIхведoмoстей;
Блaнки .цoГoBopoB
с oплaтoй cToиMoсTиoбyuения;
Блaнки спpaBoк o зaчисЛении;
Bсе блaнки сo.ЦеpжaTl{aиМенoBaниекoллr.цжaи ПoДписи oTBеTсTBrнньlхpaбoтникoB
пpиемнoй кoМиссии.
4,6. Пpиемнaя кoМиссия иМееT кpyГЛylо ПечaTЬc pекBизиTaМи кoЛЛеДжaИ HaДIIИсЬto Пo цеHTpy кПpиемнaя кoМиссия))' lIITaМПЬIс pекBизиTaМикoЛЛеД>КaИ нaДПисЬFoкПpиеМнall кoМиccия))' IIITaМIIдЛя pекBизитa кoтмеTкa дЛя pеГисTpaции BxoДящей дoкyментaПrчaTЬюпpиемнoй кoМиссии.
ПoсTyПarощиМ,скpеПЛЯroTcЯ
ции). [oкyментЬI' BЬI.цaBaеMЬIе
4,"7. Пpием .цoкyМeнToBpeгисTpиpyеTсяB }кypнaЛaхyсTaI{oBленнoйфopмьr.
B жypнaле prгисTpиpyloTся .цoкyМrнтьI'пpеДсTaвлrннЬIеПoсTyпaЮщиМи.ЖypI{aлBrДеTсянa oT,цrЛЬнoкa)КДyroпpoфессиro' спеЦиaЛЬнoсTЬпo фopмaм oбyнения.
[o нa.raлa пpиеМa лисTЬI )кyp}IaЛaнyМеpyloTся' )кypнaЛЬIПрoIIIиBa}oтсяи oПе.
итoгoBoй .rеpтoй с
чaTЬIBaюTся.B День oкol{чaния ПpиеМaДoкyМенToв)кypl{aЛЬIЗaкpЬIBaroTся
секpеTapяПpиемнoй кoМиссии.
IIoДПисЬIo
oTBrTсTBеннoГo
Пpи пoлyЧении .цoкyМrнToBПo пoЧTе ПpoBеpяеTсякoМпЛекTнoсTЬДoкyМеtlтoв'
пpoиЗBo.циTсяЗaПисЬ фaмилии, иМени и oTЧесTBaи ДpyГих .цaнньIхB pеГисTpaЦиoннoМiltypнa.пr и oTМеЧaеTсЯДa"IУпoЛyчеI{ияДoкyМенToBI]o пoЧTе. Пpи oTсyTcTBиикaкиx.либo дoкyтpебoвaнияN{'IIoсTyПaющеМyyкaзЬIBaеTсЯB ПисЬМе'
Меt{ToBИЛИ, ecIIИo[Iи tIе сooTBеTсTByIoT
чтo неoбxo.циМoПpе.цсTaBиTЬ
и B кaкие сpoки. Пpи отпpaBЛенииПисЬМa,Пpи BoЗBpaTе.цoкy.
МrнToB Пo I1oчTе'B pеГисTpaциoнtloМжyрI{aЛеyкaзЬIBaеTсянoМеp кBиTaнЦии И ДaТУoTсЬIЛки'
a B кoнBrpT c .цoкyМеI{TaМи
BкЛa.цЬIBaеTcя
ПисЬМo с yкaзaниеМ ПpиЧин BoзBpaTa.Квитaнция
coxpaняеTся.цooTЧrTa.
B pеГисTpaПpи пеpехoДеПoсTyПaющrГoнa ДpyГytoсПециaЛЬнoсть/пpoфеcсиIo
o ПoЛyЧенИИИNlДoкyMенToв(Дaтa' poсПисЬ ПoсTyПaroциoннoМ }кypнaлесTaBиTсЯoTN{еTкa
B
ПoЛyЧении
пoсЛе
чеГo ПpoизBoДиTсязaПисЬ Дalr}roгoпoсTyПaющrГo в
ДoкyMентoв)'
щегo
pегисTpaциoнньIй жypнaл' BЬI.цеЛеtlнЬlЙ
дllя BFIoBЬизбpaннoй сПеЦиaЛЬнoстиiпpoфeccИИ,a
пoсTyпaroщийзaпoлняетнoвьtй блaнк зa,IBЛения.
Зaнеpкивaния B pеГисTрaциoнF{oMхrypнaЛеrrе ДoпyскaloTся.
B pегистpaциotlнoМ)кypнaЛефиксиpyioTсяслеДyroЩиrcвеДения:
- фaмилия) ИNlЯ,oTЧесTBoПoсTyпa}oщегo;
. ДoМalIIHийaдpес и кoI{TaкTньIЙ
телефoн;
- ДaТaПpиеМaзff{BЛенияи .цoкyМенToB;
- ПrpеЧrнЬ ПpиняTЬIx ДoкyМrI{ToBи иx pекBизиTЬI' Пo.цПисЬПoсTyПaющrГo o
Пеpе.цaчеДoкyМенToB;
- неoбхoДиМoсTЬПpедoсTaBЛеI]иЯ
oбЩежития;
- сBеДенияo ЗaЧисЛенИИИЛИoTкaЗеB зaЧисЛrниии BoзBpaTеДoкyМенToB.
4.8. Ha кaждoГo ПoсTyпaющеГoзaBoДиTсЯЛичнoе .целo'B кoTopoМхpaI{яTсяBсr пoиМ ДoкyMеI{TЬI
и MaтеpиaлЬIc.цaчиBсTyПиTеЛЬI{ЬIx
испьtтaний.
ДaнI{ЬIе
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Ha титyльнoМ ЛисTелиЧнoгo .цеЛa.цoлх{ньrбьIть yкaзaнЬI:
- фaмилия) иINIЯ)
oтчeсTBo пoсTyПaloщrгo;
- еГo личньIй IIIифp (бyквеннoе oбoзнaчrниr спrциaЛЬнocTи/пpoфеооии,нoМrp IIo
жypнaЛy prгиcTpaции ДoкyМrнToB' ин.цоксфopмьr oбyнения);
- сПециЕlлЬнoсть/пpoфеосия'
фopмa oбyuения.
4.9. ЖypнaльI pеГисTpaцИИ И ЛИЧHЬIrдrЛa ПocTyПaloщих xpaнЯTcя кaк ДoкyМенTЬI
стpoгoй oTчеTнoсTиB Tечение 1 гoдa.
ЛичньIе ДrЛa зaчисЛеtIнЬIхнa oбy.rениr Пеpr.цaroTсяIIo aкTy B У.rебнyro ЧaсTЬ
нo IIoЗДнrе01 сентябpя.
Личньrе .цrЛaнr ПocTyПиBIIIиxнa oбy.reние Taкже пrpеДaloTся в Учебнylo чacTЬ
хpaнении. Пo иотечении Гo.цaПocЛr oкoнчaниЯ BcTyПиTелЬньIхиcпьIтaний
дЛя .цzrЛЬIlейпrегo
Личнoe .цеЛoне ПoсTyПиBIIIеГoнa обy.rение paсфopмиpoBЬIBaеTся,и ДoкyМlнTьI, IIе яBЛяIoщиrся сoбоTBrннoсTЬIo не IIoсTyпиBIIIrГoнa oбyнение, yничTo}кaIoTсяПo oписи.
4.10. ПocтyпaroщиM нa oбyнение BЬI.цaеTся
кPaспискa o ПpиеМеДoкyМенToB).
Paспискa o ПpиrМr ДoкyМrI{ToB,цoл}кнaco.цep)кaтЬпoлньlй ПrprЧенЬ .цoкyМrнToB' ПoЛyченнЬIxoт aбитypиrнTa (вклroнaя .цoкyMrнTЬI'I{еяBляIoщиеся oбязaтельньIМи Пpи
ПocTyПЛеIrиии ПpеДсTaBЛrннЬIrIIoсTyпaIoЩиМПo сoбственнoй инициaтиве).
4.I|. PaбoтaroщиМ ПocTyIIa}oщиMнa oбyuение BЬIДarTсЯcпpaBкa o ДoПyске их к
BcTyПиTеЛЬtIЬIМ
исПьITaнияМДЛя oфopмлeниЯ oTПyскa пo МесTy paбoTЬI.B спpaвке .цoЛ}Iclo
бьIть yкaзaнo МеcTo и ПrpиoД cДaЧИBcTyпиTелЬнЬIxиспьIтaний.
4.I2. ПoстyпaюЩИМ, ДoпyщеIIнЬIМк BоTyПиTелЬгIЬIМ
исПЬITaIIиЯM,BЬIДarTcяэкЗaМrI{aциot{ньIй
лист. ЭкзaменaциoнньIй ЛисT .цoЛ}кеII
сoДеpжaTЬ:
- сПpaBoЧIrЬIrДaI{нЬIoo кoЛЛrдже,
- фaмилиro,14МЯ)oTчесTBoПосTyп,l}oщrГoнa oбy.rение,
- фoтoгpaфиIoПoсTyпaloщегo;
- IIrчaTЬкoлЛl.ц}ta'
- пoДПисЬ oTBrTсTBенtIoГoсекpеTapя
- IloМrp экзaМrllaциoннoГo ЛисTa'
- нaиМrнoBaние сПеЦиaЛь}IoсTи,
- нoМrp ЭкзaМrнaциoннoй гpyППЬI,
- тaблицy ДЛя зaIIoЛнениясведений o сДaчо BсTyпиTеЛЬнЬIхиспЬIтaний, сoдеp}кaщyЮcЛr.цyloщиepeкBизиTЬIBсTyпиTеЛЬIloгoисПЬITaния_ нaиМeнoBaниe ПprДMетa' фopмa
ПpoBeДrlrияBcTyIIиTеЛЬI{oгo
иcПЬITaниЯэДaTaпpoвеДrния BcTyпиTеЛЬIIoгoисIIЬITaниЯ'oценкa
в бaллax, Пo/цIIиcЬ
ЭкзaМrнaTopa.
4.|з. ЭкзaменaциoннЬIе гpyППЬI фopмиpyroTся B ПopяДко prГиcTpaцИIlПpИe|ia ДoкyMенToBB кoлиЧrсTBr нr бoлее 20 челoвек.
4.I4. Pacлиcaниr BсTyпиTrЛЬнЬIхиcпЬITaнийyтвеpждaeTcЯllpеДсеДaтrлеМПpиrмнoй
кoМиcсии и oбъявляется зa 5 днeй .цoих нaчaЛa.
B paспиcaнии всTyПиTелЬt{ЬIx
испЬITaний и кoнсyлътaциil для BсTyпиTелЬнoгo
vIcПЬI"Г
aHИЯ yк aзЬIBarтся :
- нaиMеFIoBaниrпpеДMеTa;
- фopмa IIpoBеДrния BсTyПиTеЛЬtloГo ИIIIЪITaHИя(пp oом oтp)
;
- Д&T1,BpеМЯи МrсTo ПpoBrДr[IиякoнсyлЬTaЦИkl'
- Дd|&,BpеМЯ и МrсTo ПpoBеДrIIияBстyпиTеЛЬнoгo ИcIIЬ|TaHИЯ:,
- Д&Td,BpеМя и МrсTo oбъявления pезyЛЬTaToBсДaЧи BcтyIIиTеЛЬнoгo ИcI|ЬITaНИЯ.
B paспиоaнии BсTyпиTrлЬIlьIх испЬITaIIиЙ фaмилии пprДсеДaтелей пpе,цМеTньIХ
кoмиссий и экзaМенaTopoBнr yк€ B ЬIBaЮтся.
4.I5. !ля пoстyПaloщих пpoBoДяTcя кotlсyлЬTaЦИИПo ПpoгpaММaМ BcTyпиTелЬIlьIх
иопьIтaний,кpиTrpияM oценки' IIpr.цЪЯBляrМЬIМ
тpебoвaнияМ' ПopяДке кoнкypсtloгo Зaчислr-
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HИЯ.

Пpaвилaми
B сpoки' yсTaнoвЛeнньIе
4,16. BстyпитeлЬнЬIеисПЬIТaнияпpoвo.цяTся
пpиeМa.
4.I7. МaтеpиaльI BсTyПиTеЛЬнЬIхиcльlтaниil' сoсTaBЛЯ}oTсЯB кoЛЛе.цяtенa oснoBе
Пpе.цcr.цaTеyнебньж пpoгpaММ oсFIoBнoГooбщегo oбpaзoвaния е)кrГo,Цtlo'Пo.цПисЬIBaIоTся
леМ сooTBеTствyroЩейпpе.Цметнoйкoмиccl4Ll,LlyTBеpж.цaroTсязaМrсTиTелrМ пpе.цсе.цaтеЛrМ
и хpaI{иTсякaк .цoкyМенTстpoгoй oт.
пpиемнoй кoМисcии. КaжДьIй кoМПЛекToПеЧaTЬIBaеTся
ЧеTI{oсTи.
4.i8. ЗaместителЬ rTpеДсеДaTеля
пpиемнoЙ кoМиссии Дo нaЧaЛa испьIтaний BЬIДarT
ПprДМеTнЬIхЭкЗaМенaциoнньIх
кoмиссий неoбxo.цимoекoЛиЧесTBoкoМПЛекПpеДсеДaTеЛяМ
исПЬITaнийи нaзнaчaеTэкзaМенaTopoBB ГpyППЬI.ПpиcyтстToB МaTrриaЛoBBсTyIIиTеЛЬнЬIх
испЬITaHияХПoсTopoнних лиц (вклroЧaЯинсПrкTирy}оЩиеopгaньr) без
Bие нa BсTyПиTеЛЬ}IЬIх
paзреlПеllияПprДсеДaTеЛяпpиемнoй кoMиcсии IIе .цoПyскaеTся.
8 uaсoв, BкЛюЧaяoбед.
4'1,9. Paбoчий ДrнЬ ЭкЗaМеI{aTopoB
tIедoЛ)кенПpеBЬI[IaTь
испЬITaниЯ'пoсTyПaroщиЙпpе.цЪяBЛЯеT
4.20. Пpи вхoде B ay.циTopию'Г.цепpoвo.цяTся
ЛиcT.
экзaМенaЦиoнньIй
4,2I, ЭкзaменaциoннЬIеpaбoтьrBЬIПoЛня}oTсЯ
нa ЛисTеyсTaнoBЛе}lнoгoфopмaтa,нa
paскpЬIвaющиr
yсЛoBI{ьIе
aBToрсTBopaбoтьI. ПoПoМeTки'
кoTopoМ ЕIе.цoПyсTиМЬIникaкиr
стyПaющий oфopмляеT титyЛьньlЙ лиот paбoтьl. ЛистьI .цЛяэкЗaменaциoннoй paбoтьI шифpyloTся,ДЛячrГo пpoстaBЛяетсяцифpoвoй или инoй yслoвньlй пIифp.Пo oкoнчaнии BсTyПиTеЛЬнoгoиcпЬITaния'Bсе paбoтьl ПеpеДaloTсЯoTBеTсTвеннoМyсекpеTaploпpиемнoй кoМиссекpеTapя' a pисyнки
сии. ТитулЬнЬIr ЛисTьI с rпифpaми xpaI{яTсяв сейфе y oTBеTстBеF{нoГo
I{aпpoвrpкy.
Пеpе.цa}oTся
4'22. Пpoвеpкa ПисЬМrHньIхpaбoт ПpoBoДиTcЯB IToMеЩениикoЛЛеДжaи ToЛЬкoэк- чЛrнaМи yTBrp)кДrннoйпpедметнoйэкзaМеIlaционнойкoМиссии.
зaМенaTopaМи
4.2З. PезyльтaтЬIзaнoсяTся B ЭкзaМенaциoннЬIе
Bе.цoМoсTи,ПpoBеpеннЬIеПисЬМеЕIи ЗaПoЛl{яroTсЯ
ЛисTЬI.
ньIеpaбoтьrдеrпифрyIoTсЯ
ЭкЗaМенaЦиoнFIЬIе
4.24' oЦенкa сTaBиTсяuифpoй (в бaллax) B экЗaМенaЦиoннyюBеДoМoсTЬи B ЭкзaМенaциoнI{ЬIй
лист пoсTyПaroщеГo.
пpoBе4,25, Пpе.цседaтелЬпpе.цМетнoйэкзaМенaциoннoйкoМиссии .цoПoЛниTеЛЬнo
(нry.цoBЛеTBopиTеЛЬнo)
paбoтьI,oценrннЬIеэкЗaМеI{aToрoМ
и вьlсrпий
pяеT письМеt{нЬIе
нa
paбoт
y.цoсToBеpяет
ПoДписЬЮ.
TaЮке
свoей
5o/oocтaльньIх
и ПpaBиЛЬнoсTЬ
oЦенoк
бaлл,a
4.26' Экзaменaциoннaя BrДoМoсTЬпpе.цсTaBЛЯеT
сoбoй ДoкyМенT .цЛЯЗalтoЛнrниЯ
све.ценийo с.цaЧеBсTyПиTеЛЬнЬIx
исПЬITaнийгpyппoй ПoсTyПa}oщиx,oфopМЛяrМaнa блaнке
искoЛЛеД}кa.
BrДoМoсTЬзaIIoлняеTaЯНaкa}кДoеBсTyIтителЬtIoе
oтДельнaя ЭкЗaМеI{aциoннajl
и тaблиuнyto ЧaсTи.
пьIтaHие' нa кaжДylo ГpyППy и BкЛIоЧaетв себя ЗaГoЛoвoЧF{yro
B зaгoлoвoчнoй ЧaсTи yкaзЬIBaroTся:
нaиМенoBaниепpеДМеTa'фopмa пpoBе.цения BсTyITиTеЛЬнoГo
исПЬITaFIия,
нoМеp экзaMенaЦиoннoйГpyпПЬI'ДaTa ПpoBе.ценияBсTyIIиTелЬнoГoисПЬITaния, ф aмиlия экЗaМенaTopa.
B тaбличнoй чaсти yкaзЬIBaIоTсЯсBеДения o pезyЛЬTaTaхcДaчИBсTyIIиTеЛЬнЬIx
иcльlтaний кarк.цЬIМIIocTyПaIoщиМГpyПпьI: фaмиЛИЯ)|1|i\ oTЧесTBoПocTyПaloщеГo' нoМеp
a, oЦеHкa (в бaллax)' Пo.цПисЬ экзaN,{енaTopa.
экзaМенaЦиoHнoГo ЛИc.|
B слyнae неяBки пoсTyПalощеГoнa BсTyПиTелЬHoe
исПЬITaниев гpaфе, ПpеДнaзнaченнoй ДЛЯЗaПИcИoцеtlки, yкaзЬIBaеTся(I{еяBкa).
oTBеTсTПoсле oфopмленИЯ ИX экзaМенaTopaМизaкpЬIBa}oTcЯ
И Пo.цПисьIBaroTся
BеI{нЬIМсекpеTapеМ'
ЭкзaменaЦиoI{I{ЬIе
BеДoМocTихpaняTся гoД.
4.27, ЭкзaменaциoннЬIеpaбoтьIЗaЧисЛен}lЬIx
хpaняTсяв их ЛичнЬIxделax'
B кoЛЛе.цж
a не зaЧисЛеннЬlxB кoЛЛеДж. yFIиЧTo}кaFoTся
месяцев
IToсЛе
oкoнЧar{ияBсTyпиTеЛЬЧеpеЗ6
нЬIх исПЬITaниЙ'
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4.28. Пo oкoнчaнии BсTyпиTlЛЬнЬIхиcrъlтaниЙ ЭкзaМrнaциoнньIй лиcT Пo.цш]ИBaeTcЯ
нa oбyнение.
B личнoе .целoIIoсTyПaIoщеГo
исПЬITaнияIIo yBa}кительнoй
4,29' Пoстyпaroщие' не яBиBlIIиrсянa всTyпиTеЛЬнЬIе
пpиЧине' Пo.цтBеp}кДеннoй
ДoкyМенTaМи,ДoIIyскaюTсяк сдaче ПpoПyщеннЬIхBсTyПиTеЛЬнЬIx
пpиемнoй кoМиссии или oTBеTсTBениспьlтaний Пo paзpеlшениroзaMесTиTеляПреДсеДaтеЛя
испьIтaний.
BсTyITителЬнЬIx
I{oГoсrкprTapя B llpr.цеЛaxсpoкoB IIpoBе.це}rия
пo сoбственнoМy )I(елaниIo
4,з0, Пoстyпarощие нa oбy.rение,зaбpaвшие .цoкyМенTЬI
испьtтaний .цoПo.цBrДенияиToГoB кoнкyрсa' нl yчaсTвyloт B
Пoслr oкoIIчaЕIияBcTyПиTеЛЬнЬIx
кoнкypсе.
4,ЗI, Aпелляция ПoсTyПaroщихПo пoBoДy oцеF{кипo.цaеTсяB ДенЬ oбъявленияoценки Пo BсTyПиTелЬнoМyисПЬITaF{иlo.
4.З2' Paсомoтpение aПеЛЛяцийoфopмЛЯеTcЯaкToM,pеIIIеtIиеaПеЛЛЯциoннoйкoМисcии yTBеpжДaeТcЯпpиемнoй кoмисcией.
зaяBЛениюПoсTyПalоЩиеиМеroTПpaBo зaбpaть opиГинaЛ.цoкy4.33.Пo IIисЬМенIIoМy
пoсTyПaloщиМ.
МrнTa oб oбpaзoвaНИИLI.цpyГиe.цoкyМенTЬI'пpе.цсTaBЛеннЬIе
вoЗBpaщaTЬсякoЛЛе.ц)кеМB Течеt{иесЛrДyroщегo paбovеГo ДнЯ
,.[oкyментЬI.цoЛ)кI{ЬI
I1ocЛеПo.цaчиЗaЯBЛеIIИЯ.
4,зз, PезyльтaтьI BсTyПиTеЛЬнЬIхиcлытaниЙ oфopмляtoTсЯB BиДе сПискa. Bкл}oчaloщеГo Bсrх yЧaсTByIoщих B кo}rкypсе' .цля oбеспечения BoзМoжнoсTи пoсTyПaroщеГooзнaкoI{еToЛЬкo сo сBoиМ prзyЛЬTaToМ,нo и пoЛyЧиTьинфopмaциIo oб oбщих prЗyлЬTaTaх
|vI|lTЬcЯ
BсTyпиTеЛЬнЬIх

испьIтaний.

4.З4. Списoк Лиц, кoTopЬIеМoгyT бьIть зaчисленЬIB сoсTaB oбyнaroшиxся пo pезyлЬTaTaМ с.цaчи BсTyПиTеЛЬнЬIхисПЬITaний,фоpмиpyroTся FIa ЗaсеДaнии ПpиеМнoй кoмиcc:r4|4)
oфopмляеTcякaк ПpиЛoжениек ПpoToкoЛypеIIIенияПpиеМнoйкoмиссии.
4.з5. Cпpaвкa o ЗaЧисЛеrтИИB сoсTaB oбyuarощихся кoЛЛе.ц)кaяBЛяеTсЯПo.цTBеp)кДrниеМ o зaчисЛении B кoЛлrД}I{и ,цoЛжI{aсo.цеp)кaTЬ
сПpaBoЧнЬIеДaF{нЬIеo кoЛЛе.цжl'нaиМloсти/пpофeccИИ,фopме oбy.rения.
н oBaние специa,TЬн
4'з6' Paбoтa пpиемнoй кoМиссии oфopмляеTсяПpoToкoЛaми,кoTopЬIеПoДПисЬIBa}oT.
и oTBеTсTBеннЬIМ
ся Пpе.цсrДaTrлrМ
секрrTapеМпpиеМнoй кoмиссии.
5. Пopядoк зaчислeния
5.1. МaтеpиaлЬI.цЛязaЧисЛеЕIия
секpетapь.
ГoToBиToTBеTсTBеIIньIй
5,2, Pеrшениепpиемнoй кoМиссии o зaЧисЛеI{ии
B сoсTaв oбyнaroшихся oфopМЛяrTся пpoToкoЛoМс yкaзal{иrМ oснoвaний .цЛязaчислeН14Я,
ГoсyДapсTBеннoгo
5.3. Пo истечении cpoкoB ПpеДсTaBлеllиЯ
opиГинaЛoB.цoкyМенToB
Пpикaз o зaЧисЛенИИЛИЦ'prкoмеHoбpaзцa oб oбpaзoBatИ'|, ДиprкTopoМ кoЛЛеДiкaИЗДaeTcЯ
ДoBaннЬIxпpиемнoй кoмиcсией к зaЧисЛению и Пpr.цсTaBиBlIIихopиГинaЛьI сooTBеTcTByюIциx ДoкyМrF{ToB.
5,4, Списки ЗaчисЛrннЬIxBЬIBеПIиBaIоTся
нa инфopмaЦиoннЬIхсTенДaxи paзМrtЦaroTся нa сaйте кoлЛеД}кa.
5.5. ЗaчисленнЬIМв сoстaв oбyнaroЩихсяпo иx пpосьбе BьIДaroTся
сПpaBкиyсTaнoBленнoй фopмьI.
5.6. ИнoгopoдIlиМ сTy.цеFITaМ)
писЬзaЧиcЛrннЬIМнa зaoчнoе oбy.rение,BЬIсЬIЛaеTсЯ
изBещение.
Меннor
6. oтчeтнoсTь Пpиrмнoй кoMиссии
6.1. Paбoтa пpиrМнoй кoмиооии зaBеpIIIaеTсЯ
oтчrToм oб иToгaх ПpиrМa Нa ЗacеД,atИИ
ПеДaгoгичrскoГo сoBеTaПoУ кCьtктьlвкapский кoЛЛеД)кcеpBисa И cBЯЗИ>>.
6'2.B кaЧесTBеoTЧеTнЬIxДoкyМенToвПpи ПрoBеpкrpaбoтьIпpиемнoй кoMисcии BЬIcTy-
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пaюT:
- Пpaвилa пpиеМa в ГПoУ<СЬIктьIBкapский кoлле.ц)к сеpBиcaИ cBЯзkl>>|
- ,цoкyМrнTЬI' пo.цTBrpя{Дaloщие кoIITpoЛЬнЬIе цифpьl ПpиeМa и yсTaI{oBЛеннoе
кoЛичеcTBo .цoпoлнитеЛЬI{ЬIxи цеЛеBЬIх МесT;
- ПpикaзЬI пo yTBrpжДеI{иIо сoсTaBa пpиемнoй кoМиссии и ПprДMетньIХ ЭкзaМенaциoнI{ЬIxкомиссий;
- пpoтoкoJIЬI ПpиеМной кoмиccИLl, )кypнaЛЬI pеГисTpaЦии ДoкyМеtIToB ПoсTyпaloЩих;
- ДoГoBopЬIнa целrBylo ПoДГoToBкy cПеЦиaлистoв/paбoних;
- ДoГoвopьt нa обyнеI{ие с oплaтoй стoиМoсTи
- paсПисaние BсTyПиTеЛЬнЬIХиспьIтaниЙ;
- ЛичнЬIе ДеЛa ПoсTyПaroщиx;
- ЭкзaМенaциoннЬIе BеДoМoсTи;
- aкTЬI paccМoTpения aПеЛЛяциЙ|
- пpикaзЬI o зaчисЛеlнИИ B сoсTaB сTy.ценToB ГAoУ
CПo PК <CьrктьtвкapскиЙ
кoллe.цiк сеpBисa и сBязи))
7.

,7.I,

Bзаимooтнolllения

и сBязи

кoЛлеДжa:
C aДминистpaцией
Пoлy.raет:
opГaниЗaциoннo-paсПopяДиTеЛЬнЬIе
.цoкyМенTЬI;
BЬIITискy
иЗ ПЛaнaПриеМaГAoУ CПo Pк <CКСиС>.

Пo opГa}I
изaЦиoннoЙpaбoте'
n,* *".T;1:ll.*,,
" ПpoекTПpикaзao сoсTaBепpиемнoЙкoМиссии;

ITpoекTПpикaзao сoсTaBеПpeДМеTнoйкoмиссии;
ПpoекTIlpикaзao сocTaBеaППеЛяциoннoЙ
комиccklИ)
ПpoекTЬIпpикaЗoBo зaчисЛенииПoсTyПaroЩиx;
инфopмaциroo Tекyщей paбoтr ПpиеМнoйкoмиссии;
oTЧетЬIПo prЗyЛЬTaтaмpaбoTЬIПpиеМнoй кoмиссии.
7,2. C oт.целену1ЯIуIИкoЛЛr.ц)кa:
ПpедoстaвЛЯеT:
кoПии ПpикaзoBo зaЧисЛениисTyДенToB
,7.З.
C Учебнoй ЧaсTЬIo
ПpедoстaвJIяrT:
ЛиЧнЬIr.цrЛaзaчисленнЬIхнa oбyнение;
ЛиЧнЬIе.цrЛaнr пoсTyПиBlIIиХнa oбyнение;
инфopмauию o кoЛичrсTBезaчисЛенI]ЬIхсTy.ценToвнa пеpвьtй кypc(гoд
oбyнения) ДЛя сoсTaBЛеF{ИясI]иcкoB yнебныx ГpyПП, сoсTaBЛеtII4Я
pacTlИcaНИЯHa y.rебньlй
гoД.
,7,4,
С б1xгaлтеpией
ПpедoстaвЛяеT:
кoПии ПpикaзoB o зaЧисЛеI{ииaбитуpиенToBнa пеpвьtй кypс (гoд oбy.rеНИЯ);
ПpикaзЬIoб oплaте ПеДaГoГическихчaсoB ЭкЗaМеI]aTopaМ;
инфopмaциIo o сДaЧеBсTyПиTeЛЬнЬIx
исПЬITaнийпoстyпaющеГo I{aМесTa
с oплaтoй oбyнения .цЛязaклIoчeHИЯДoгoвopoB;
Пoлyчaет:

t2
иЕIфopМaЦиIо
oб aбитypиенTaх'oПЛaTиBlIIиx
oбyнение.
7 '5, C oтДелoмкaДpoB
ПpедостaвJIяеT:
.цлЯprГисTpaЦИИ TpyДoBЬIе,цoГoBopЬIнa oПЛaTy сoTpyДникaМ B пеpиoД
ПpиrМa.цoкyМенToвoТ пoсTyпaloщиХ нa oбyнениr и BсTyпиTrльнЬIхиcтlытaниЙ;
,7,6.
С кaнцеляpией
Пoлyuaет:
ПoчTy;
oргaниЗaциoHнo-pacпopяДитrЛЬнЬIе
ДoкyМенTЬIкoЛЛеД)кa;
инфopмaци}o o ПJlaнaxи сpoкax oПерaTиBI{ЬIx
coвещaний.
ПpедoстaвЛяеT:
opГaниЗaЦиol{нo-ПрaBoBЬIе
и paсПopя.циTеЛьнЬIr
ДoкyМенTЬIнa yTBеp}кДениеДиpекTopaи ЗaМесTиTеЛЯ
ДиprкTopaПo y.rебнoйpaбoте.
,7.1'
C aДминисТpaTиBнo-xoзяйственнoй
чaстьio:
Пoлyuaет:
кaнцToBapЬI;
ПpеДoстaвЛяеT:
ЗaJIBкy}ia изГoToBЛениrблaнков ДЛЯoрГaниЗaЦИИ
ПpиеМa;
aкTЬIcПисaниЯкaнЦToBaDoB.

oтветственньtй
сrкреTapЬ
пpиемнoй
no',..,,

с.,,.'.^. ,- "/'-,
fl/цt.tL-
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