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_1. Обдщеположения

1.1 Приемнitя комиссиrI в своей деятельности руководствуется Уставом АНО ДПО
купк>, Фз (об образовшlии в российской Федерации> от 29.12.20|2 г
Nb 27З-ФЗ с изменениями и дополненIбIми.

1.2 Состав приемной комиссии угверждается прикtвом директора. Председателем
приемной комиссии явJIяется д,Iроктор.

1.3 В состав приемной комиссии входят: заместитель директора по УПР, МасТеРа

производственного обуrения.
1.4 Ответственньй секротарь приемной комиссии нaLзначаотся из числа наибОлее

опытньIх и квшифицировilнньж работников УПК.
1.5 Приказ об утверждонии cocTzlBa приемной комиссии издается директором ежегодЕо

не позднее 1-го июня текущего года.

1.6 Приемнiш комиссия работает в соответствии с планом мероприятий по
организации приема обуlаощихсяислушателей и подготовке к новоМу уrебномУ
годУ.

1.7 Срок полномошй приемной комиQсии cocTaBJuIeT 1 год.
1.8 Работа приемной комиссии зtIвершается отчетом об итогах приема на

Педагогическом совете УПК.

2. ОснOвные задачи и ф}тrкции приемной комиссии

2.1Основными задачап,{и приемной комиссии явJuIется: организация соВмесТнО С

педагогиЧескиМ коJшектиВом УПК на высоком уровне профессиональной работы,
напрlшленной на успешное формирование контингента обуlающихся всех форм
обуrения, обеспечение строгого соблюдения документов Министерства
образования РФ; рабоry по профессиональной ориентации и набору приемнiul

комиссия IIроводит в тесном контtжте с городским центром занятости населения и

районнып,rи центрами зЕlнятости.

2.2В Соответствии с основными задачаN,Iи приомнaш комиссиJ{ осущоствJUIет

следующие функции: дни открьrгьD( дверей, выстtlвки технического творчества

обуrающихся, публикацию статей в печати, выступлениJI по радио и телевидению,

встреtм преподавателей и мастеров производственIIого обуrения с учащимися и

выIIускниками школ, их родитеJIями, с работшощей молодежью, рассылка в школы,

уIреждения и организации писем, объявлений и других материЕtлов о приеме

обуrающихся; проведение собеседований с поступающими, обеспечение

необходимьж консуJIьтаций по выбору профессии с учетом их способностей,

накJIонностей и подготовки; подготовка и оформление помещения, в котором булет

проводится прием заявлений; KoHTpoJrь за деятельностью технического персонала,

ula**" слryжб, обеспечивающих проведеЕие приема; анЕUIиз, обобщение и
подготовка к обсуждению на Педагогическом совете нового приема, результатов

работы приемной комиссии и предложений по совершенствованию организации

приема.
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3.права и обязанности приемной комиссии

3. 1 Председатель приемной комиссии:
_ осуществJu{ет руководство всей деятеJьности приемной комиссии, несет

ответственность за вьшолнение плана приемц соблюдение правил приема и других
нормативньD( документов, реглап{ентирующих прием;
- обеспечивает подготовку помещений для работы приемной комиссии и проведения

собеседованпй, их оформление и оборудование материttлаNIи, характеризУюЩиМИ
профиль организации;
- распределяет обязанности между tшенами приемной комиссии;

- обеспечивает IIодготовку блалrков уIетно-отчетной документации, соб.тrЮдеНИе

устtlновленного порядка оформления, )лета и хрЕlнения всей документации, связаltной

с приемом.
3.2 Ответственный секретарь приемной комиссии:
- rIacTByeT в разработке мероприжий и организации приема обуrшощихся и
подготовке к новому уlФному году и его роализацией;
- несеТ ответственность за переписку по вопрос€lN,I приема, своевременЕо готовит

ответЫ на письма, оформляет извещения о результатах рассмотрениJ{ докр{ентов (в

недельньй срок со дня их регистрации), которые подписываются председателем

приемной комиссии иJIи его зilместителем;
- организует информачионную работу приемной комиссии, готовит к гryбликации

объявления, проспекты и другие материtшы профориентационного и
информационного содержаЕияi
- контроJIирует правильность оформления докумеЕтов поступtlющих, ведениJI ж}рнала

регистрации поступающих, отчетной документации, участвует в работе по приему

документов и в собеседовtlниях с поступающими;
- готовит материалы к заседаниям rrриемной комиссии, проекты прикalзов директора IIо

вопросчlL,l организации и проведения приема, ведет протокол заседаний приемной

комиссии.
3.З Члены приемной комиссии:
- rIаствуют в заседаниях комиссии;
- у{аствуют в собеседовани;DL готовят IIредложеЕия по rrроведению за!мсления в

cocTzlв обуrающИхся, осуществJUIюТ контролЬ за достоверностью сведений в

документах, представJUIемьIх поступающими.

. 4.порядок работы приемной комиссии

4.1 Прием заявлений и документов постулающих в состав обуrающихся, а также

зutкJIючение договора на окiвtlние платньIх образовательньIх услуг производится с

01 июня по 31 января текущего года с rIетом комплектования групп.

4.2 Що начапа приема докумеЕтов приемнrul комиссия обязшlа объявить план приема

по профессиям, установленный 11орядок проведения собеседованиJ{.

4.3 РабочИй денЬ приемной комиссиЦ не должеН превышать 8 часов, вкJIючЕUI IIерерыв

на обед.
4.4 Решение приемной комиссии о зачислении в состаВ обуrающихся оформJIяется

протоколом. На основании решениlI приемной комиссии директор издает прикЕlз о

зачислеЕии в состав обуrающихся.
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