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УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 21-од от 03.03.2021  

Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики 

«Стахановский машиностроительный 

техникум» 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 

Государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики 

«Стахановский машиностроительный техникум» 

 

І. Общие положения 
1.1. Приёмная комиссия Государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Стахановский машиностроительный техникум» (далее - Приёмная комиссия) - 

рабочий орган техникума, который создается для проведения приёма поступающих 

на обучение. Срок полномочий Приёмной комиссии составляет один год. 

Приёмная комиссия работает на основании демократичности, прозрачности и 

открытости в соответствии с законодательством Луганской народной Республики, 

порядка приёма в Государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики, Правил приёма в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Стахановский машиностроительный 

техникум» (далее - Правила приёма), устава техникума и Положения о приёмной 

комиссии. 

1.2. Положение о приёмной комиссии Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Луганской Народной 

Республики «Стахановский машиностроительный техникум» (далее - Положение) 

утверждается директором Стахановского машиностроительного техникума. 

1.3. Состав Приёмной комиссии утверждается приказом директора техникума, 

который является председателем комиссии. 

Председатель приёмной комиссии несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Приёмную комиссию заданий и выполнения им своих 

функций. 

В состав приёмной комиссии входят: 

  заместитель председателя Приёмной комиссии; 

  ответственный секретарь Приёмной комиссии; 

 члены Приёмной комиссии. 

Заместителем председателя Приёмной комиссии назначается заместитель 

директора по учебной работе техникума. 
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Ответственный секретарь Приёмной комиссии назначается приказом 

директора техникума из числа педагогических или опытных работников техникума, 

которые принимают участие в учебно-воспитательном процессе. 

Членами Приёмной комиссии назначаются заместители директора, 

председатель профсоюза, председатель студсовета техникума. 

В состав Приёмной комиссии не допускается вводить лиц, дети которых 

поступают в данное учебное заведение в текущем году. 

Список работников, которые допускаются к работе для обеспечения 

деятельности Приёмной комиссии, утверждается приказом директора техникума из 

числа педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала техникума. 

Приказ об утверждении состава Приёмной комиссии издаётся директором 

техникума не позднее даты окончания работы предшествующей Приёмной 

комиссии. 

 

ІІ. Основные задания и обязанности Приёмной комиссии 

2.1. Приёмная комиссия работает в соответствии с Правилами приёма, 

которые утверждает директор техникума. 

2.2. Приёмная комиссия: 

 обеспечивает информирование поступающих, их родителей и 

общественность по всем вопросам поступления в техникум; 

 организовывает приём заявлений и документов, принимает решение по 

результатам конкурсного отбора; 

 организовывает и проводит консультации по вопросам поступления на 

обучение и выбор направления (специальности), что наиболее отвечает 

способностям, склонностям и уровню подготовки лица, решившего поступить в 

техникум; 

 организовывает и контролирует деятельность технических, 

информационных и бытовых служб по вопросу создания условий для проведения 

вступительной кампании; 

 принимает решение о зачислении поступающих по формам обучения и 

источникам финансирования. 

2.3. Решения Приёмной комиссии принимаются в присутствии минимум двух 

третьих состава приёмной комиссии простым большинством голосов и 

своевременно доводятся к сведению поступающих. 

Решение приёмной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывает председатель и ответственный секретарь приёмной комиссии. 

 
IІІ. Организация работы приёмной комиссии 

3.1. Приём заявлений и документов поступающих проводятся в сроки, 

предусмотренные Правилами приёма и регистрируются в прошнурованном, с 

пронумерованными страницами и скрепленном печатью Приёмной комиссии 

техникума журнале регистрации заявлений поступающих, в котором обозначаются 

такие данные поступающего: 

 регистрационный  номер; 

 дата приёма документов; 

 фамилия, имя, отчество; 

 домашний адрес (адрес регистрации); 
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 пол; 

 год рождения; 

 номер, серия, дата выдачи документа о полученном образовательном 

(образовательно-квалификационном) уровне; 

 название учебного заведения, которое выдало документ о полученном 

образовательном (образовательно-квалификационном) уровне; 

 средний балл документа об образовании и/или документа об 

образовании и о квалификации, который учитывается при зачислении; 

 результаты ЕГЭ/ВНО и количество балов по каждому конкурсному 

предмету, определенных Правилами приёма для поступления на выбранную 

поступающим специальность; 

 информация о документах, которые подает поступающий, если это 

вызвано особыми условиями зачисления; 

 причины, по которым поступающему отказано в участии в конкурсе и 

зачислении на обучение. В случае необходимости Приёмная комиссия может 

принять решение о внесении в журнал регистрации заявлений поступающих 

дополнительных данных о поступающем. 

Поступающему выдаётся расписка о приёме его документов с подписью 

ответственного секретаря, скрепленная печатью Приёмной комиссии. 

Отказ в регистрации заявления поступающего не допускается, кроме случаев 

нарушения поступающим законодательства, отсутствия предусмотренных 

Правилами приёма документов для регистрации поступающего. 

3.2. Копии документов поступающих, которые не зачислены на обучение, и их 

фотографии хранятся в течение одного года, после чего уничтожаются по акту. 

 

 

IV. Проведение конкурсного отбора 

4.1. Для конкурсного отбора лиц, поступающих в Техникум, конкурсный 

балл вычисляется путем сложения среднего балла документа об образовании и/или 

документа об образовании и о квалификации, который учитывается при 

зачислении, и дополнительных баллов, предусмотренных настоящими Правилами 

приема. 

4.1.1. Средний балл документа об образовании и/или документа об 

образовании и о квалификации, который учитывается при зачислении, 

рассчитывается по 5-балльной системе. 

Оценки из документа об образовании, которые выставлены по 12-балльной 

системе, учитываются таким образом: оценки «1», «2», «3» соответствуют оценке 

«2»; оценки «4», «5», «6» соответствуют оценке «3»; оценки «7», «8», «9» 

соответствуют оценке «4»; оценки «10», «11», «12» соответствуют оценке «5». 

Конкурсный балл поступающих рассчитывается по 100-балльной шкале 

согласно таблице соответствия (Правила приема  Приложение 6). 

При условии конкурсной ситуации дополнительно начисляются баллы: 

лицам, награжденным дипломами I степени по результатам республиканских 

олимпиад по профильным предметам - 20 баллов; 

лицам, награжденным дипломами II степени по результатам 

республиканских олимпиад по профильным предметам, - 15 баллов; 
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лицам, награжденным дипломами III степени по результатам 

республиканских олимпиад по профильным предметам, - 10 баллов; 

победителям, чемпионам мировых, европейских, всероссийских, 

всеукраинских и республиканских конкурсов, олимпиад, чемпионатов, - 20 

баллов; 

лицам, которые заняли II место на мировых, европейских, всероссийских, 

всеукраинских и республиканских конкурсах, олимпиадах, чемпионатах, - 15 

баллов; 

лицам, которые заняли III место на мировых, европейских, всероссийских, 

всеукраинских и республиканских конкурсах, олимпиадах, чемпионатах, -10 

баллов; 

выпускникам, которые имеют аттестат об основном общем образовании с 

отличием, выпускникам, получившим среднее общее образование и награжденным 

Золотой или Серебряной медалями «За особые успехи в учении», выпускникам 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования, которые получили диплом с отличием, - 20 баллов. 

Дополнительно начисляются баллы только по одному из перечисленных в 

настоящем пункте оснований, который выбирает поступающий. 

          4.1.2. В отдельных спорных случаях при одинаковом конкурсном балле у  

нескольких    поступающих    определяется    рейтинг    по    оценке    по    

профильному предмету  в документе об образовании. 

4.2. Для конкурсного отбора лиц при приеме на второй -   третий курс (на 

вакантные места) на основе полученного ранее среднего  профессионального  

образования конкурсный бал исчисляется путем сложения     среднего     балла     

диплома квалифицированного рабочего, служащего и дополнительных баллов, 

предусмотренных настоящими Правилами приема.  

4.3. Для конкурсного отбора лиц при приеме на обучение на старшие курсы 

(на вакантные места) на основе полученного ранее образовательно-

квалификационного     уровня     младшего     специалиста, специалиста среднего 

звена, бакалавра, специалиста, магистра конкурсным баллом является средний балл 

диплома и дополнительных баллов, предусмотренных настоящими Правилами 

приема.   

4.4. Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом и 

 подписываются членами приемной  комиссии. 

4.5. Результаты конкурсного отбора объявляются на информационном стенде 

или официальном сайте ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный 

техникум». 

 

V. Зачисление поступающих 
          5.1.  Зачисление проводится по среднему баллу документа об образовании 

и/или документа об образовании и о квалификации. 

          5.2. Основанием для зачисления является предоставление поступающим  

оригинала документа об образовании в сроки, установленные ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроительный техникум». 

5.3. Рейтинговый список поступающих, рекомендованных к зачислению, 

размещается на официальном сайте и информационном стенде Техникума. 
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