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1. Общие положения 

1.1. АНПОО «Кубанский институт профессионального образования» 
(далее – Институт) вправе объявлять прием граждан только при наличии 
лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
соответствующим специальностям.  

1.2. Положение регламентирует деятельность Приемной комиссии 
автономной некоммерческой профессиональной образовательной 
организации  «Кубанский институт профессионального образования» и 
обеспечивает процедуру приема документов поступающих в Институт, 
координацию по организации профориентационной работы, зачисления в 
состав обучающихся лиц, прошедших по конкурсу.  

1.3. Приемная комиссия в своей работе руководствуется:  
  -  Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 457 
от 2 сентября 2020 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования" 

- Другими нормативными документами Минобразования России и 
государственных органов управления средним профессиональным 
образованием;  

- Уставом Автономной некоммерческой профессиональной 
образовательной организации  «Кубанский институт профессионального 
образования»; 

- Правилами приема в Автономную некоммерческую 
профессиональную образовательную организацию  «Кубанский институт 
профессионального образования», утвержденными директором института.  

1.4. Состав Приемной комиссии Института утверждается приказом 
директора института, который является председателем Приемной комиссии. 

Председатель Приемной комиссии руководит всей деятельностью 
Приемной комиссии и несет ответственность за соблюдение 
законодательных актов и других нормативных документов, назначает 
руководителя Приемной комиссии, определяет обязанности ее членов. 

1.5. Для обеспечения работы Приемной комиссии до начала приема 
документов приказом директора Института утверждается состав 
технического персонала комиссии из числа учебно-вспомогательного 
персонала института либо иных лиц (обладающих необходимыми навыками 
и знанием в области оформления документации, рабочая группа по приему 
документов от поступающих).  



Приказ об утверждении состава Приемной комиссии издается не 
позднее февраля текущего года, технического персонала – не позднее, чем за 
14 дней до начала приема документов.  

Составы Приемной комиссии, а также технического секретариата 
допустимо частично обновлять с учетом характеристики предшествующей 
работы в этих комиссиях.  

Работу Приемной комиссии Института организует руководитель 
Приемной комиссии. 

1.6. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год.  
 

2. Организация работы Приемной комиссии Института 
 

2.1. Организация работы, делопроизводство Приемной комиссии 
Института должны обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение 
требований к приему в Институт. 

2.2.   Прием для обучения в АНПОО «Кубанский ИПО» проводится по 
личному заявлению поступающих с приложением документов, определяемых 
правилами приема. 

2.3.  Приемная комиссия заблаговременно готовит различные 
информационные материалы, бланки необходимой документации, образцы 
заполнения документов, проводит подбор состава экзаменационных 
комиссий, технического персонала, оборудует помещения для работы 
технического персонала, обеспечивает условия хранения документов.  

2.4. Формы бланков и отчетностей, используемых при приеме в АНПОО 
«Кубанский ИПО», а также порядок их оформления утверждаются приказом 
директора института.  

2.5. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) Приемная комиссия размещает информационные 
документы на своем стенде и официальном сайте в установленные 
законодательством сроки. 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательной 
организации для ответов на обращения, связанные с приемом в 
образовательную организацию.  

В период приема документов Приемная комиссия ежедневно размещает 
на официальном сайте и информационном стенде Приемной комиссии 
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с 
выделением форм получения (очная, очно-заочная, заочная). 

2.6. Прием документов регистрируется в журналах установленной 
формы. До начала приема документов листы журналов нумеруются, 



прошиваются, опечатываются и заверяются подписью руководителя 
Приемной комиссии. В день окончания приема документов журналы 
закрываются итоговой чертой с подписью руководителя Приемной комиссии.  

2.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные им документы.  

2.8. Каждому поступающему дается расписка о приеме документов, 
подписанная техническим работником Приемной комиссии.  

Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как 
документы строгой отчетности.  

2.9. Решения Приемной комиссии принимаются простым большинством 
голосов при наличии не менее 2/3 утвержденного состава.  
Решения Приемной комиссии института оформляются протоколами, 
подписываются председателем Приемной комиссии и руководителем 
Приемной комиссии. 

2.10. Решение Приемной комиссии о зачислении в состав обучающихся 
оформляется протоколом. На основания решения Приемной комиссии 
издается приказ директора о зачислении в состав обучающихся в 
установленные сроки, который вывешивается для общего сведения.  

 
3. Отчетность Приемной комиссии Института 

 
3.1. Работа Приемной комиссии завершается подготовкой отчета об 

итогах приема в Институт и отправкой соответствующих форм отчетной 
документации в вышестоящие инстанции (в том числе в Росстат). 

3.2. Отчетными документами Приемной комиссии являются:  
 положение о приемной комиссии;  
 положение об экзаменационной комиссии; 
 положение об апелляционной комиссии;  
 правила приема;  
 документы, подтверждающие контрольные цифры приема  
 приказы об утверждении составов приемной, апелляционной, 
экзаменационных комиссий, технического секретариата приемной комиссии; 
 протоколы приемной, экзаменационной, апелляционной комиссий;  
 журналы регистрации заявлений поступающих  
 программа по проведению вступительных испытаний и 
экзаменационные ведомости; 
 расписание вступительных испытаний;  
 приказы о зачислении; 
 личные дела поступающих (зачисленных - до передачи их в отдел 
кадров, не зачисленных – до истечения сроков хранения, определенных 



номенклатурой дел Приемной комиссии). 
4. Делопроизводство Приемной комиссии Института 

 
4.1. Делопроизводство Приемной комиссии Института организует 

руководитель Приемной комиссии. Все основные моменты деятельности 
Приемной комиссии оформляются протоколами. 

4.2. Руководитель Приемной комиссии обеспечивает учет и надлежащее 
хранение документов и имущества Приемной комиссии.  

4.3. При обработке персональных данных поступающего Приемная 
комиссия принимает все необходимые организационно-технические меры 
для защиты персональных данных от неправомерного и случайного доступа к 
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий. 

4.4. При возникновении необходимости по уничтожению документов, 
возникающих в процессе деятельности Приемной комиссии, по истечении 
сроков хранения, определенных номенклатурой дел Приемной комиссии, 
осуществляется в общеустановленном порядке в Институте. Факт 
уничтожения фиксируется актом, который подписывается Председателем 
приемной комиссии и руководителем Приемной комиссии. 
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