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ПОЛОЖЕНИЕ

О приемной комиссии Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Приморский 

краевой колледж культуры»

1. При подготовке и проведении приема абитуриентов ЕАПОУ 

«Приморский краевой колледж культуры» руководствуется следующими 

документами:

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 января 2009т года № 4 «Об утверждении Порядка 

приема граждан в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования»;

• Законом Российской Федерации «Об образовании» (в редакции 

Федерального закона от 13.01.1996г. № 12-ФЗ с изменениями от 

16.11.1996г., 20 июля, 7 августа 2000 года, 2002 год, 2004 год, 2006, 

2007 год, 2008 год), Типовым положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (средним



специальным учебным заведением), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2008 года № 543, Порядком приема в государственные

образовательные учреждения среднего профессионального 

образования (средние специальные учебные заведения) Российской 

Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 января 2009 года № 4;

• Уставом ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры», 

утвержденным распоряжением департаментом имущественных 

отношений Приморского края.

2. Для подготовки и проведения приема в колледж ежегодно 

создается приемная комиссия, утвержденная приказом директора, 

предметные экзаменационные комиссии и апелляционная комиссия.

Приемная комиссия создается для выполнения следующей 

деятельности:

• приема документов от лиц, поступающих в колледж;

• подготовки и проведения вступительных испытаний;

• подведения итогов конкурса по результатам вступительных 

испытаний и обеспечения зачисления в колледж.

Предметные экзаменационные комиссии создаются для проведения 

вступительных испытаний. Одна предметная экзаменационная комиссия 

осуществляет проведение вступительных испытаний по одному или 

нескольким предметам.

Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляций по 

результатам вступительных испытаний.

3. Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 

Председатель приемной комиссии руководит деятельностью приемной 

комиссии, определяет обязанности членов приемной комиссии, несет 

ответственность за соблюдение законодательства и нормативных



правовых документов в области образования.

Срок полномочий приемной комиссии - один год. Приемная 

комиссия начинает работать не позднее, чем за три месяца до начала 

приема документов.
Приемная комиссия создается приказом директора, в котором 

определяется персональный состав из числа преподавателей. 

Ответственный секретарь приемной комиссии назначается из числа 

руководящих педагогических работников колледжа.

4. Предметные экзаменационные комиссии и апелляционная 

комиссия формируются из числа квалифицированных преподавателей 

колледжа, ведущих преподавательскую деятельность по дисциплинам, 

соответствующим тем предметам, по которым проводятся вступительные 

испытания.

5. Предметные экзаменационные комиссии формируются не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала вступительных испытаний. 

Предметные экзаменационные комиссии создаются приказом директора, 

в котором определяется персональный состав указанных комиссий, 

назначается председатель.

6. Апелляционная комиссия создается на период проведения 

вступительных испытаний приказом директора, в котором определяется 

персональный состав апелляционной комиссии, назначается 

председатель.

7. Документы абитуриентов регистрируются в журнале 

установленной формы. Абитуриенту выдается также расписка 

установленной формы о приеме документов.

Допущенным к вступительным экзаменам выдается в день сдачи 

экзамена экзаменационный лист установленного образца.

8. Расписание вступительных испытаний утверждается директором 

учебного заведения.



9. Вступительные испытания по специальности принимается не 

менее чем тремя экзаменаторами.
10. Пересдача вступительных испытаний не допускается. 

Получившие неудовлетворительную оценку, а также не явившиеся без 

уважительных причин на вступительные испытания , к дальнейшим 

экзаменам не допускаются.

11. Решение приемной комиссии о зачислении в состав студентов 

оформляется протоколом, в котором указываются основания зачисления 

по конкурсу, причина отказа в приеме.

12. На основании решения приемной комиссии директор учебного 

заведения издает приказ о зачислении в состав студентов. Списки 

зачисленных абитуриентов вывешиваются для общего сведения.


