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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «УрФЮрК» 

____________________ В.И. Назаров 

21 декабря  2020 г. 
Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области 

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический 
колледж» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 № 35 

г. Екатеринбург 
О приемной комиссии ЧПОУ 

«Уральский Финансово-Юридический 
колледж» 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего профессионального образования», Приказом Мин-
просвещения России от 02.09.2020 N 457 (в действующей редакции) "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования", Письмом Рособрнадзора от 
23.05.2011г. №02-114 «О признании иностранных документов об основном об-
щем и среднем (полном) общем образовании» с учетом Письма МИД России от 
19.06.2012 N 9333/дп «О международных договорах о признании документов об 
образовании»; Уставом ЧПОУ «Уральский Финасово-Юридический колледж», 
Правилами приёма в ЧПОУ «Уральский Финасово-Юридический колледж»; 
другими нормативными правовыми документами РФ,  в том числе Министер-
ства просвещения Российской Федерации и иных государственных органов 
управления образованием. 

1.2. Настоящее положение определяет состав, полномочия и порядок 
осуществления деятельности приемной комиссии в Уральском Финансово-
Юридическом колледже (далее - колледже). 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
2.1. Приёмная комиссия создается с целью организации приема докумен-

тов граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граждан-
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ства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
ЧПОУ «УрФЮрК» по договорам с оплатой стоимости обучения с юридически-
ми и (или) физическими лицами. 

2.2. Задачи, решаемые приемной комиссией: 
- обеспечение соблюдения прав граждан на образование, установленных 

Конституцией РФ; 
- обеспечение законности, гласности и открытости проведения процедур 

приема и работы приемной комиссии; 
- организация приема документов, поступающих в колледж; 
- зачисление поступающих лиц в число студентов колледжа. 
2.3. Функциями приемной комиссии являются: 
- координация деятельности по профориентационной работе; 
- ознакомление абитуриентов, их родителей (законных представителей) с 

Правилами приема в колледж, Лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и другими документами; 

- прием документов от лиц, поступающих в колледж; 
- проведение консультаций с поступающими по выбору специальности; 
-  анализ и обобщение результатов приема. 
2.4. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации. 

 
3. СОСТАВ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ЕЕ ЧЛЕНОВ 
3.1. В состав приемной комиссии входят: 
- председатель приемной комиссии - директор ЧПОУ «УрФЮрК», 
- ответственный секретарь приемной комиссии, 
- технические секретари – педагогические работники. 
3.2. Председатель приемной комиссии осуществляет общее руководство 

деятельностью приемной комиссии, несет ответственность за соблюдение пра-
вил приема и других нормативных документов, регулирующих прием на обу-
чение, распределяет обязанности между членами приемной комиссии, обеспе-
чивает подготовку помещения для работы приемной комиссии, осуществляет 
общее руководство и контроль за работой членов приемной комиссии. 

Председатель приёмной комиссии несет ответственность за соблюдение 
положений законодательных и нормативных документов по формированию 
контингента студентов. 

Для организации и проведения вступительных испытаний по 
специальностям, требующим наличия у поступающих определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств (далее - 
вступительные испытания), председателем приемной комиссии утверждаются 
составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок 
деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются 
положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии. 
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3.3. Ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается 
руководителем образовательной организации, организует работу приемной 
комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их 
родителей (законных представителей).  

Ответственный секретарь приемной комиссии обеспечивает соблюдение 
установленного порядка оформления, учета и хранения всей документации, 
связанной с приемом обучающихся в колледж, участвует в приеме документов 
и собеседовании с поступающими и их родителями (законными представителя-
ми), знакомит абитуриентов с Уставом колледжа, лицензией, Правилами внут-
реннего распорядка для студентов колледжа, иными нормативно-правовыми 
документами колледжа, ведет протоколы заседания приемной комиссии по ор-
ганизации приема на обучение. 

3.4. Технические секретари участвуют в заседаниях приемной комиссии, 
принимают участие в проведении собеседований с поступающими и их родите-
лями (законными представителями), проводят с ними консультации о правилах 
приема на обучение в колледж, принимают документы от поступающих, гото-
вят предложения по зачислению в состав обучающихся; составляют необходи-
мые списки, базы данных; формируют личные дела поступивших студентов. 

3.5. Срок полномочий приемной комиссии колледжа составляет один год. 
Приемная комиссия начинает работу не позднее, чем за три месяца до начала 
приема документов. 

3.6. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора колле-
джа.  

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
4.1 В подготовительный период приёмная комиссия координирует работу 

по профориентации абитуриентов, готовит бланки необходимой документации, 
различные информационные материалы, проводит подбор технического персо-
нала, оборудует помещение для работы ответственного секретаря, обеспечивает 
условия хранения документов. 

4.2 Ответственный секретарь приемной комиссии заблаговременно гото-
вит различные информационные материалы, бланки необходимой документа-
ции, оформляет справочные материалы по специальностям, образцы заполне-
ния документов поступающими, обеспечивает условия хранения документов. 

4.3 Приемная комиссия на официальном сайте и информационном стенде 
до начала приема документов размещает следующую информацию: 

4.3.1 Не позднее 1 марта:  
правила приема в УрФЮрК; 
условия приема на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг; 
перечень специальностей (профессий), по которым образовательная орга-

низация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление обра-
зовательной деятельности (с указанием форм обучения (очная, очно-заочная, 
заочная); 
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требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее общее образование);  

перечень вступительных испытаний; 
информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (об-
следования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с ука-
занием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональ-
ных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопо-
казаний; 

4.2.2. Не позднее 1 июня: 
общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), 

в том числе по различным формам обучения; 
количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 
обучения; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, вы-
деляемых для иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
4.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размеща-

ет на официальном сайте образовательной организации и информационном 
стенде приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каж-
дой специальности (профессии) с указанием форм обучения (очная, очно-
заочная, заочная). 

4.4. Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование спе-
циальных телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательной 
организации для ответов на обращения, связанные с приемом в Колледж. 

4.5. Для проведения приема готовится следующая документация: 
- бланки заявлений для приема в колледж; 

- бланки информированного согласия на обработку персональных данных;  
- бланки расписок о приеме документов;  
- регистрационный журнал;  
- папки для формирования личных дел студентов. 
4.6. Приём документов регистрируется в журнале установленной формы с 

обязательной нумерацией страниц, прошнурованном и скреплённом печатью 
учебного заведения. В день окончания приёма документов записи в журнале за-
крываются итоговой чертой с росписью председателя и ответственного секре-
таря приёмной комиссии. Журналы регистрации хранятся 1 год. 

4.7. Каждому абитуриенту выдаётся расписка установленной формы о при-
ёме документов. 



5 
 

4.8. На каждого абитуриента заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные им документы, сформированные в порядке, предусмотренном за-
конодательством РФ и Положением «О порядке формирования, ведения и хра-
нения личных дел обучающихся в ЧПОУ «Уральский Финансово-Юридический 
колледж». Необходимые для дальнейшей работы данные вносятся в базу дан-
ных. Журналы регистрации и личные дела поступающих абитуриентов хранят-
ся как документы строгой секретности. 

4.9.    Личные дела зачисленных абитуриентов Приемная комиссия переда-
ет по акту в учебную часть в день издания приказа о зачислении студентов для 
их дальнейшего ведения. 

4.10. При зачислении студента на первый или последующие курсы для 
продолжения образования, в том числе в порядке перевода из другого учебного 
учреждения, его личное дело формируется учебной частью. 

4.11.    Личные дела (с копиями документов) абитуриентов, не зачислен-
ных в число студентов, хранятся    в течение   установленного срока в учебной 
части, далее расформировываются и уничтожаются.    

4.12. Приемная комиссия обеспечивает в порядке, установленном соответ-
ствующим нормативными актами (в т.ч локальными), прием апелляций по ре-
зультатам вступительного испытания в течение всего рабочего дня. 

4.13. Работа приёмной комиссии оформляется протоколами, которые ве-
дутся в пронумерованном, скрепленном печатью журнале, подписываются 
председателем и ответственным секретарём приёмной комиссии. Все данные 
документов, анкет абитуриентов, протоколов заносятся в базу данных прием-
ной комиссии, сортируются и анализируются. Списки абитуриентов и зачис-
ленных в студенты печатаются как приложение к протоколу. Всякое внесение в 
них изменений фиксируется протоколом. 

4.14 Работа приёмной комиссии завершается отчетом об итогах приёма на 
Педагогическом Совете УрФЮрК. 

4.15. Решение приёмной комиссии о зачислении в состав студентов 
оформляется протоколом. По истечении сроков представления оригиналов до-
кументов об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации 
директором ЧПОУ «УрФЮрК» издается приказ о зачислении лиц, рекомендо-
ванных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соот-
ветствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является по-
фамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на 
следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной 
комиссии и на официальном сайте Колледжа. 
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