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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи, а также 

регламентирует состав, полномочия и порядок деятельности приемной 

комиссии Новомосковского филиала ЧУ ПО Юридический полицейский 

колледж (далее – Колледж) на 2021-2022 учебный год. 

1.2. В своей работе приемная комиссия руководствуется: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки при приеме на обучение по которым поступающий 

проходит обязательные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 457 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Уставом Частного учреждения профессионального образования 

Юридический полицейский колледж. 
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2. Цель и задачи приемной комиссии 

 

2.1. Приемная комиссия создается с целью организации приема лиц для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет средств физических и(или) юридических лиц. 

2.2. На приѐмную комиссию возлагается следующие основные задачи: 

  организация информирования и консультирования поступающих и их 

законных представителей; 

  прием документов, их оформление и хранение, переписка по вопросам 

приема; 

  проведение конкурсного отбора в случае, если численность 

поступающих превышает количество мест, на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования 

или среднего общего образования; 

  проведение вступительных испытаний, требующих наличие 

определенных психологических качеств при поступлении на специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, в виде проверки 

психологических качеств в форме тестирования; 

  анализ и обобщение итогов приема; 

  внесение результатов в протокол приемной комиссии о приеме 

граждан в Колледж. 

2.3. С целью подтверждения достоверности документов, 

предоставляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

3. Организация информирования поступающих в Колледж 

3.1. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом Колледжа, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации по каждой из специальностей, дающим право на выдачу 

документа государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, образовательными программами, реализуемыми Колледжем, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и работу приемной комиссии, сотрудник, утвержденный приказом 

директора, на официальном сайте Колледжа и на информационном стенде до 

начала приема документов размещает следующую информацию: 

3.2.1. Не позднее 1 марта:  

 правила приема в Колледж; 

 правила оказания платных образовательных услуг; 

 перечень специальностей, по которым Колледж объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очная, заочная); 
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 требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления и условиями приѐма; 

 перечень вступительных испытаний; 

 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 информацию о возможности приѐма заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной 

форме; 

 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного 

осмотра – с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных 

и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний. 

3.2.2. Не позднее 1 июня:  

 общее количество мест для приема по каждой специальности, в том 

числе по различным формам получения образования;  

 количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 

получения образования; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

 информацию о наличии (отсутствии) общежития;  

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.3. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте Колледжа и информационном стенде 

приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности с выделением форм получения образования (очная, заочная).  

Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование 

телефонных линий и раздела на официальном сайте Колледжа для ответов на 

обращения, связанные с приемом граждан на обучение.  

 

4. Состав приемной комиссии, права и обязанности еѐ членов 

4.1. Состав приемной комиссии, права и обязанности еѐ членов 

определяет и утверждает директор Колледжа соответствующим приказом. В 

состав приемной комиссии входят: 

 председатель приемной комиссии; 

 первый заместитель председателя приемной комиссии; 

 ответственный секретарь приемной комиссии; 

 члены приемной комиссии. 
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4.2. Председатель приемной комиссии: 

 осуществляет общее руководство деятельностью приемной комиссии; 

 утверждает нормативные документы, регламентирующие деятельность 

приемной комиссии и приема в Колледж; 

 распределяет обязанности между членами приемной комиссии; 

 определяет режим работы приемной комиссии; 

 осуществляет непосредственное руководство апелляционной 

комиссией; 

 проводит прием граждан по вопросам приема в Колледж. 

4.3. Заместитель председателя приемной комиссии: 

 организует разработку нормативных документов Колледжа, 

регламентирующих прием в Колледж и деятельность приѐмной комиссии; 

 планирует и координирует работу всех членов приемной комиссии; 

 несет ответственность за выполнение контрольных цифр приема 

обучающихся, соблюдение правил приема и других нормативных 

документов, регулирующих прием; 

 выполняет обязанности председателя приемной комиссии в его 

отсутствие; 

 осуществляет подготовку информационно-наглядных рекламных 

буклетов и иных материалов о Колледже; 

 осуществляет подготовку и проведение дней открытых дверей в 

Колледже; 

 осуществляет функционирование агитационной бригады Колледжа. 

4.4. Ответственный секретарь приемной комиссии: 

 организует деятельность привлеченных к работе в приемной комиссии 

сотрудников и преподавателей Колледжа; 

 обеспечивает делопроизводство приемной комиссии в соответствии с 

установленным порядком оформления, учета и хранения всей документации, 

связанной с приемом в Колледж; 

 контролирует ведение журналов регистрации и другой учетно-отчетной 

документации по приему абитуриентов; 

 контролирует прием документов поступающих, а также подготовку и 

сдачу личных дел, зачисленных на обучение в Колледж; 

 осуществляет личный прием поступающих и их родителей (законных 

представителей), а также дает ответы на письменные запросы по вопросам 

приема на обучение в Колледже. 

4.5. Члены приемной комиссии: 

 участвуют в заседаниях приемной подкомиссии; 

 принимают участие в приѐме и оформлении документов абитуриентов, 

рассмотрении заявлений, в проведении собеседований; 

 проводят консультации с абитуриентами о правилах приема; 

 выполняют обязанности временно отсутствующих членов комиссии и 

другие поручения по распоряжению директора Колледжа. 
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 осуществляют ввод данных по приему документов от поступающих в 

информационный ресурс в ФИС ГИА и Приема в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 31 августа 2013 года № 

755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»; 

 готовят предложения по зачислению в состав студентов. 

4.6. Приемная комиссия Колледжа работает по принципам законности, 

открытости и гласности. 

4.7. Решения приемной комиссии принимаются простым большинством 

голосов при наличии не менее 2/3 состава. Работа Приемной комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

ответственным секретарем приемной комиссии. 

4.8. Прием заявлений и документов от абитуриентов и зачисление в 

состав студентов производится в сроки, установленные Правилами приема в 

Колледж. 

4.9. Документы поступающих регистрируются в журнале установленной 

формы. 

 

5. Прием документов от поступающих 

 

5.1. Приѐм в Колледж по образовательным программам проводится на 

первый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается 1 июня 2021 года.  

5.2. При подаче заявления о приеме в Колледж, поступающий 

предъявляет следующие документы: 

5.2.1. Граждане Российской Федерации:  

- ксерокопию паспорта абитуриента (для юношей 2 экземпляра); 

- 4 фотографии 3х4; 

- оригинал аттестата об основном общем образовании, о среднем общем 

образовании либо оригинал документа о начальном профессиональном 

образовании или средне-профессиональном образовании, а также диплом о 

высшем профессиональном образовании (при поступлении на заочную форму 

обучения предоставляются копии вышеуказанных документов об образовании); 

- ксерокопию аттестата об основном общем образовании, о среднем общем 

образовании либо оригинала документа о начальном профессиональном 



Разработал документ Начальник УЧ Рубцова В.В. 

 

образовании или средне-профессиональном образовании, а также диплома о 

высшем профессиональном образовании (для юношей 2 экземпляра); 

- копию паспорта родителя (законного представителя); 

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

- копию полиса обязательного медицинского страхования; 

- медицинскую справку (форма № 086У); 

- копию приписного свидетельства или военного билета (только для 

юношей). 

5.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; 

- оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) 

о квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в случае, установленном ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - 

также свидетельство о признании иностранного образования);  

- заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993г. № 

4462-1, перевод на русский язык документа иностранного государства об 

образовании и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным пунктом 6 статьей 17 Федерального закона от 24 мая 

1999г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом»;  

- 4 фотографии 3х4.  

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя, фамилию и 

отчество (последнее – при наличии), указанные в документе, удостоверяющим 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

5.3. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения:  

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);  

- дата рождения;  

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан;  
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- сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании, его подтверждающем;  

- специальность, по которой он планирует поступать в Колледж, с 

указанием формы получения образования.  

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации и приложений к ним. Факт ознакомления 

заверяется личной подписью поступающего.  

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- согласие на обработку полученных в связи с приемом в 

образовательную организацию персональных данных поступающих; 

- факт получения среднего профессионального образования впервые; 

- ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- ознакомление с датой предоставления оригинала документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, Колледж возвращает документы 

поступающему.  

При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень 

специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 

5.4. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее – по почте). 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, ксерокопию документа государственного образца об 

образовании, 4 фотографии 3х4. 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

Колледж не позднее сроков, установленных настоящими Правилами для 

завершения приема документов. 
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При личном представлении оригинала документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопий Колледжем. 

5.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы.  

5.6. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 

расписка о приеме документов.  

5.7. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и другие документы, представленные 

поступающим. Документы возвращаются Колледжем в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления.  

 

6. Вступительные испытания 

 

6.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения 

Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на 

обучение по следующим специальностям среднего профессионального 

образования: 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, - проверка 

психологических качеств в виде тестирования. 

6.2. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных психологических качеств, 

необходимых для обучения по соответствующим образовательным 

программам. 

6.3. Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором 

фиксируются вопросы результаты тестирования. 

6.4. Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, реализуемым в Колледже, осуществляется 

на основании конкурса аттестатов об основном общем или среднем общем 

образовании, а также дипломов начального профессионального образования 

(НПО), среднего профессионального образования (СПО), высшего 

профессионального образования (ВПО). 

При зачислении приоритет отдается лицам, имеющим более высокий 

средний балл документа об образовании (аттестата, диплома 

НПО/СПО/ВПО), а при равном среднем балле – лицам, имеющим 

преимущественное право на зачисление; при равном количестве набранных 

баллов при отсутствии или наличии равных преимущественных прав на 

зачисление – лицам, имеющим более высокий балл по профильным 

дисциплинам. Также учитываются результаты государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования или результаты ЕГЭ. 
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7. Отчетность приемной комиссии 

 

7.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема 

на заседании педагогического совета Колледжа. 

7.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной 

комиссии выступают: 

 правила приема в Колледж; 

 документы, подтверждающие контрольные цифры приема; 

 протоколы приемной комиссии; 

 журнал регистрации документов поступающих; 

 личные дела поступающих; 

 приказы о зачислении. 

 

8. Ответственность приемной комиссии 

 

8.1. Приемной комиссии запрещается взимать плату с поступающих 

при подаче документов. 

8.2. Приемной комиссии запрещается требовать от поступающих 

предоставления оригиналов иных документов, не предусмотренных 

Правилами приема. 

8.3. Приемная комиссия несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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