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1. Для проведения приема обучающихся и отчисления их из техникума, в 

техникуме создается приемная комиссия, которая в своей работе  руководствуется 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012г, №27З-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки России от 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. 

Приказа Министерства образования и науки России от 11.12.2015 № 1456, 

Приказа Министерства просвещения России от 26.11.2018 № 243, Приказа 

Министерства просвещения России от 26.03.2019 № 131), Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г., № 

464 (ред. От 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Уставом техникума, «Положением о порядке 

перевода, отчисления, предоставления академического отпуска и восстановления 

обучающихся ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический 

техникум им. В.М. Курочкина», «Правилами приема в ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. 

Курочкина». 

2. Персональный состав приемной комиссии, порядок ее работы 

определяется ежегодно приказом директора техникума. 

3. В состав приемной комиссии входят: 

- председатель комиссии — директор техникума; 

- члены комиссии - заместители директора, преподаватели, медицинский 

работник, социальный педагог. 

 4. Контроль за исполнением решений приемной комиссии несет 

ответственный секретарь приемной комиссии. 

 5. Приемная комиссия собирается не реже 1 раза в месяц. 

 6. Приемная комиссия: 

- обеспечивает комплектование учебных групп с учетом профессиональных 

склонностей и     профпригодности по состоянию здоровья; 



- готовит предложения по контрольным цифрам нового набора и новых 

основных образовательных программ; 

- рассматривает документы по зачислению и отчислению обучающихся из 

техникума; 

- проводит зачисление и отчисление обучающихся с уметом документов, 

перечисленных в «Положении о порядке перевода, отчисления, предоставления 

академического отпуска и восстановления обучающихся ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. 

В.М. Курочкина» и «Правилах приема в ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина», решение 

оформляется протоколом приемной комиссии, который утверждается директором 

техникума и на его основании издается приказ о зачислении или отчислении 

обучающихся; - составляет график дежурств мастеров производственного 

обучения и преподавателей на период массового набора обучающихся;  

обеспечивает необходимые условия работы медицинского освидетельствования 

обучающихся на профпригодность; 

 7. Приемная комиссия правомочна принимать решения при наличии 2/3 

состава комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих членов комиссии. 

 


