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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 
в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 
(далее Колледж) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
частью 4 статьи 111 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приёма на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования; 
письмом Минобразования РФ от 18.12.2000 №16-51-331 ин/16-13 «О рекомендациях по 
организации деятельности приёмных, предметных экзаменационных и апелляционных 
комиссий образовательных учреждений среднего профессионального образования»; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 
Уставом БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»; 
Правилами приема в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского». 

1.2. Колледж ежегодно, самостоятельно разрабатывает Правила приема граждан на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
(программам подготовки специалистов среднего звена) и образовательным программам 
среднего профессионального образования в области искусств, интегрированных с 
образовательными программами основного общего и среднего общего образования в 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 
на 2018 год за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры (далее Правила приема), утверждаемые директором Колледжа, и 
определяет порядок приема в Колледж. 
1.3. Для подготовки и проведения приема в Колледже создается приемная комиссия, для 
выполнения следующей деятельности: 

приема документов от поступающих; 
подготовки и проведения вступительных творческих испытаний; 
подведения итогов конкурса по результатам вступительных творческих испытаний и 
обеспечения зачисления в Колледж. 

1.4. Председателем приемной комиссии является директор Колледжа. Председатель 
приемной комиссии руководит деятельностью приемной комиссии, определяет обязанности 
членов приемной комиссии, несет ответственность за выполнение установленных 
контрольных цифр приема, соблюдение законодательства и нормативных правовых 
документов в области образования. 
1.5. Срок полномочий приемной комиссии - один год. Приемная комиссия начинает работу 
не позже, чем за три месяца до начала приема документов от поступающих. Приемная 
комиссия создается приказом директора, в котором определяется её персональный состав, 
назначается заместитель председателя приемной комиссии, ответственный секретарь 
приемной комиссии. При необходимости возможно назначение нескольких заместителей 



председателя приемной комиссии, а также заместителя (заместителей) ответственного 
секретаря приемной комиссии. 

2. Подготовка к проведению приема в колледж 

2.1. До начала приема в Колледже оформляется информационный стенд приемной комиссии 
(в фойе 1 этажа у входа в корпус №1 по адресу ул. Энергетиков, 49/1) и официальный сайт 
Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
2пашеп8ко1.ги (раздел: информация/поступающим, далее - официальный сайт), на которых 
размещается необходимая информация в соответствии с Правилами приема. 
2.2. Для проведения вступительных творческих испытаний готовятся задания по 
специальностям, которые определены Колледжем, в соответствии с требованиями и 
содержанием вступительных творческих испытаний, указанных в Правилах приема. 

3. Организация приема документов 

3.1. Для поступления в Колледж абитуриент подает заявление о приеме и необходимые 
документы. Подача заявления и документов фиксируется в регистрационном журнале. На 
абитуриента заводится личное дело. Абитуриенту выдается расписка о приеме документов. 

Каждому абитуриенту присваивается индивидуальный код (соотвествующий 
регистрационному номеру заявления), который проставляется в регистрационном журнале и 
на титульном листе личного дела (и далее — во всех документах, формируемых в процессе 
приема). 
3.2. Абитуриентам и (или) его родителям (законным представителям) предоставлена 
возможность ознакомиться с Уставом колледжа, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации колледжа, 
правилами приема в колледж, правила для обучающихся, с содержанием основных 
профессиональных образовательных программ, а также другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии 
на официальном сайте и информационном стенде Колледжа. 
3.3. Абитуриенту обеспечивается квалифицированная консультация по всем вопросам, 
связанным с подачей заявления о приеме и других документов лично через секретаря 
Приемной комиссии или по телефону 24-89-94, 24-89-87. Абитуриент в обязательном 
порядке знакомится с датой представления оригинала документа об образовании (для 
зачисления) при подаче заявления. 
3.4. Работающим абитуриентам выдается справка о допуске к вступительным испытаниям 
(для оформления отпуска по месту работы). 
3.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует 
поступающих о количестве поданных заявлений и конкурсе, организует функционирование 
справочных телефонных линий для ответов на вопросы поступающих. 
3.6. Информация о количестве поданных заявлений и конкурсе помещается на 
официальном сайте и информационном стенде приемной комиссии. 
3.7. Абитуриенты в обязательном порядке информируются о сроке начала вступительных 
испытаний и сроке объявления расписания вступительных испытаний при подаче заявлений. 

4. Организация вступительных испытаний и зачисления 

4.1. Для проведения вступительных испытаний формируются экзаменационные группы 
поступающих. 
4.2. Продолжительность вступительных испытаний для одной группы составляет не более 
10 дней. 



4.3. Перед вступительными испытаниями для абитуриентов проводится консультация по 
содержанию программы вступительного испытания, по предъявляемым требованиям, 
критериям оценки, технологии проведения вступительного испытания и т.п. 
4.4. Расписание вступительных испытаний и консультаций утверждается председателем 
приемной комиссии и доводится до сведения абитуриентов (помещается на 
информационном стенде приемной комиссии, официальном сайте Колледжа) не позднее, 
чем за 10 дней до начала вступительных испытаний. 
В расписании вступительных испытаний для каждого вступительного испытания 
указывается: 

наименование предмета; 
форма проведения вступительного испытания (просмотр, тестирование, собеседование и 
т . д . ) ; 

дата, время и место проведения консультации; 
дата, время и место проведения вступительного испытания; 
дата, время и место объявления результатов сдачи вступительного испытания. 

Вступительные испытания проводятся в специально подготовленном помещении, 
обеспечивающем необходимые условия абитуриентам для подготовки и сдачи 
вступительных испытаний. 
4.5. Проведение устного вступительного испытания организуется следующим образом. 
4.5.1. Устное испытание у каждого абитуриента принимается не менее чем двумя 
экзаменаторами. 
4.5.2. Устное испытание (кроме собеседования) проводится в форме творческих испытаний -
исполнение сольной программы, выполнение творческого задания, сценическое 
выступление, показ и т.п. Программу испытания абитуриент готовит заранее в соответствии 
с требованиями и условиями определенными Правилами приема по данному виду 
творческого испытания. 

Испытание для одного абитуриента продолжается, как правило, в пределах 20-30 
минут. При необходимости абитуриенту могут быть предложены дополнительные задания в 
пределах программы вступительных испытаний по данному предмету. 
4.5.3. При проведении собеседования опрос одного абитуриента продолжается, как правило, 
20 минут, включая время подготовки ответов на вопросы экзаменаторов. Процедура 
собеседования оформляется протоколом, в котором кратко фиксируются все вопросы 
экзаменаторов и ответы абитуриента. Цель собеседования - знакомство с абитуриентом, 
выявление его профессиональной направленности, определение уровня общей подготовки к 
освоению образовательной профессиональной программы, наличия исполнительской 
практики и др. 
4.5.4. Оценка за устное испытание (в том числе собеседование) объявляется сразу после 
завершения испытания экзаменационной группы. Оценка ставится на листе устного ответа 
(протоколе собеседования), в экзаменационной ведомости и в экзаменационном листе 
абитуриента. 
4.6. Проведение письменного вступительного испытания организуется следующим образом. 
4.6.1. Письменные вступительные испытания проводятся в форме диктанта по сольфеджио и 
являются частью творческого испытания по предмету. Контрольные задания выдаются 
каждому абитуриенту. 
Продолжительность письменного испытания составляет не более 2 академических часов без 
перерыва. 
4.6.2. По окончании письменного испытания абитуриент сдает работу экзаменатору. 
Абитуриент, не выполнивший полностью письменную работу, сдает ее незаконченной. 
4.6.3. Проверка письменных работ проводится только в помещении образовательного 
учреждения и только экзаменаторами. В необходимых случаях ответственный секретарь 
приемной комиссии или председатель предметной экзаменационной комиссии привлекает к 
проверке отдельных работ других членов предметной экзаменационной комиссии, что 
фиксируется подписями экзаменаторов на листах соответствующих работ. 



4.6.4. Проверенные письменные работы передаются председателем предметной 
экзаменационной комиссии ответственному секретарю приемной комиссии или его 
заместителю. 
4.6.5. Результаты письменных работ, заносятся в экзаменационную ведомость и в 
экзаменационные листы абитуриентов. 
4.7. Отдельным видом творческих испытаний является исполнение рисунка и эскиза при 
поступлении на специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и 54.02.02 Декоративно-
прикладное творчество и народные промыслы (по видам) по предметам рисунок, живопись, 
композиция. 
4.7.1. Продолжительность данного вида вступительного испытания составляет не более 8 
академических часов. 
4.7.2. По окончании вступительного творческого испытания абитуриент сдает работу 
экзаменатору. Абитуриент, не выполнивший полностью работу, сдает ее незаконченной. 
4.7.3. Проверка письменных работ проводится только в помещении образовательного 
учреждения и только экзаменаторами. В необходимых случаях ответственный секретарь 
приемной комиссии или председатель предметной экзаменационной комиссии привлекает к 
проверке отдельных работ других членов предметной экзаменационной комиссии, что 
фиксируется подписями экзаменаторов на листах соответствующих работ. 
4.7.4. Сданные работы кодируются председателем экзаменационной комиссии. При оценке 
работ решения принимаются большинством голосов, при равенстве голосов, решающим 
является голос председателя экзаменационной комиссии. 
4.8. Общие результаты вступительного испытания объявляются в день его проведения или на 
следующий день на официальном сайте Колледжа и информационном стенде приемной 
комиссии. Результаты вступительного испытания объявляются в форме списка, 
включающего всех сдававших данное вступительное испытание, для обеспечения 
возможности абитуриенту ознакомиться не только со своим результатом, но и получить 
информацию об общих результатах сдачи вступительного испытания. 
4.9. Лица, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к сдаче вступительных 
испытаний только с разрешения ответственного секретаря приемной комиссии или его 
заместителя. 
4.10. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, 
подтвержденной документально, допускаются к сдаче пропущенных вступительных 
испытаний индивидуально по разрешению председателя (заместителя председателя, 
ответственного секретаря) приемной комиссии в пределах установленных сроков проведения 
вступительных испытаний. 
4.11. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание без уважительных причин, 
получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие документы по собственному 
желанию в период проведения вступительных испытаний, к дальнейшим испытаниям не 
допускаются и не участвуют в конкурсе. 
Абитуриенты, забравшие документы по собственному желанию после окончания 
вступительных испытаний до подведения итогов конкурса, не участвуют в конкурсе. 
4.12. Повторная сдача вступительного испытания при получении незачета не допускается. 
4.13. По окончании вступительных испытаний определяется список лиц, которые могут 
быть зачислены в состав студентов по результатам сдачи вступительных испытаний. 
Абитуриент может поступать одновременно в несколько образовательных учреждений. 
Поэтому в списке лиц, которые могут быть зачислены в состав студентов по результатам 
сдачи вступительных испытаний, должно быть предусмотрено определенное число 
абитуриентов, которые составляют резерв на зачисление. 
Список лиц, которые могут быть зачислены в состав студентов по результатам сдачи 
вступительных испытаний и итогам освоения программы общего образования, формируется 
на заседании приемной комиссии, оформляется как приложение к протоколу решения 
приемной комиссии и помещается на информационном стенде приемной комиссии и 
официальном сайте Колледжа. 



4.14. На основании сформированного списка лиц, которые могут быть зачислены в состав 
студентов, в соответствии с представленными оригиналами документов об образовании 
директор издает приказ о зачислении в состав студентов, который доводится до сведения 
абитуриентов. Приказ о зачислении в состав студентов может быть издан только после 
истечения срока представления оригинала документа об образовании. 
4.15. Лицам, зачисленным в состав студентов при необходимости, выдаются справки для 
представления в оконченные ими общеобразовательные учреждения, а также для 
оформления увольнения с работы в связи с поступлением в Колледж. 
4.16. Лицам, выбывшим из конкурса или не прошедшим по конкурсу, выдаются по их 
заявлению справки о результатах сдачи вступительных испытаний для участия в конкурсе в 
других образовательных учреждениях. 

5. Документация, используемая при приеме в колледж 

5.1. Для проведения приема утверждается перечень документов для приемной комиссии: 
бланки заявлений о приеме в образовательное учреждение; 
регистрационный (журнал) журналы; 
папки-файлы для формирования личных дел поступающих; 
бланки расписок о приеме документов; 
бланки экзаменационных листов; 
бланки экзаменационных ведомостей; 
бланки листов для записи ответов абитуриентами при сдаче вступительных испытаний; 
бланки справок о результатах сдачи вступительных испытаний; 
бланки справок о зачислении в состав студентов. 

5.2. Формы документов устанавливаются Колледжем с учетом обеспечения всех 
необходимых данных о поступающих, результатах сдачи вступительных испытаний, а также 
в соответствии с техническими возможностями колледжа по автоматизированной обработке 
информации. Все документы заверяются штампом колледжа и подписями ответственных 
работников приемной комиссии. Документы, выдаваемые поступающему скрепляются 
печатью колледжа. 
5.3. Форма заявления о приеме в колледж содержит полный перечень реквизитов, 
характеризующих условия поступления в колледж: 

наименование специальности; 
форма обучения; 
уровень среднего профессионального образования; 
базовое образование (основное общее, среднее общее, профессиональное); 
бюджетная основа. 

В форме заявления также предусмотрена фиксация следующих фактов (за подписью 
поступающего, родителей (законных представителей) несовершеннолетних поступающих): 

ознакомление с уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правилами приема в 
колледж, правилами для обучающихся; 
согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ; 
ознакомление с датой представления оригинала документа об образовании (для 
зачисления). 

5.4. Регистрационный журнал является основным документом, отражающим сведения о 
поступающих с момента подачи документов до зачисления в колледж или возврата 
документов. 
В регистрационном журнале фиксируются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество поступающего; 
домашний адрес, контактный телефон; 



дата приема заявления и документов; 
сведения о зачислении в колледж или отказе в зачислении и возврате документов. 

Регистрационные журналы хранятся как документы строгой отчетности в течение 1 года. 
5.5. В личном деле поступающего хранятся все сданные им документы и материалы сдачи 
вступительных испытаний. На титульном листе личного дела указаны все необходимые 
реквизиты: фамилия, имя и отчество поступающего, регистрационный номер, наименование 
специальности. После зачисления личные дела зачисленных в состав студентов передаются в 
учебную часть колледжа для формирования личных дел студентов. Личные дела 
незачисленных хранятся как документы строгой отчётности в течение одного года. 
5.6. Расписка о приеме документов содержит полный перечень документов, полученных от 
поступающего (включая документы, не являющиеся обязательными при поступлении и 
предоставляемые абитуриентом по собственной инициативе) Копия расписки с подписью 
поступающего остается в его личном деле. 
5.7. Справка о допуске поступающего к вступительным испытаниям (для оформления 
отпуска по месту работы) содержит точное указание места и периода (с « » « » 20_ г. 
По с « » « » 20_ г) сдачи вступительных испытаний. 
5.6. Экзаменационный лист содержит: 
- фамилию имя и отчество поступающего; 
- фотографию; 
- номер экзаменационного листа (регистрационный номер абитуриента); 
- наименование специальности и формы обучения; 
- регистрационный номер; 
- таблицу для заполнения сведений о сдаче вступительных испытаний, содержащую 

следующие реквизиты для каждого вступительного испытания: 
- наименование предмета; 
- форма проведения вступительного испытания; 
- дата проведения вступительного испытания; 
- оценка; 
- подписи экзаменаторов. 
5.7. Экзаменационная ведомость представляет собой документ для заполнения сведений о 
сдаче вступительных испытаний группой поступающих. Отдельная экзаменационная 
ведомость заполняется на каждое вступительное испытание на каждую группу и включает в 
себя заголовочную и табличную части. 
В заголовочной части указываются следующие данные: 

наименование предмета; 
форма проведения вступительного испытания; 
номер (наименование) экзаменационной группы; 
дата проведения вступительного испытания. 

В табличной части указываются сведения о результатах сдачи вступительного испытания 
каждым поступающим группы: 

фамилия, имя и отчество поступающего; 
номер экзаменационного листа; 
оценка; 
подписи экзаменаторов. 

В случае неявки поступающего на вступительное испытание в графе, предназначенной для 
записи оценки, указывается «неявка». Экзаменационные ведомости хранятся в течение 1 
года. 
5.8. Листы для записи ответов поступающими при сдаче вступительных испытаний 
готовятся в виде листов для подготовки к устному ответу (для устных вступительных 
испытаний) или титульных листов с листами- вкладышами (для письменных испытаний). 



На каждом листе ставится штамп колледжа. Листы со штампом колледжа подлежат 
строгому учету. На титульных листах для письменных вступительных испытаний 
заполняются следующие реквизиты: 

фамилия, имя и отчество поступающего; 
регистрационный номер; 
номер экзаменационного листа; 
наименование предмета; 
дата проведения вступительного испытания; 
реквизиты, характеризующие письменную работу (номер варианта, индивидуального 
контрольного задания, название темы сочинения и т.д.). 

На титульных листах и листах-вкладышах для письменных вступительных испытаний 
предусмотрено место «условного» кода поступающего при кодировании работ 
ответственным секретарем приемной комиссии или его заместителем (в правом верхнем 
углу каждого вкладыша), на листах-вкладышах - место для записи количества листов в 
комплекте. 
5.9. Справка о результатах сдачи вступительных испытаний (для участия в конкурсе в 
других образовательных учреждениях) содержит сведения о результатах (зачет/незачет), 
полученных поступающим за вступительные испытания. 
5.10. Справка о зачислении в состав студентов является подтверждением о зачислении 
поступающего в состав студентов образовательного учреждения и содержит: 

наименование специальности; 
формы обучения; 
сведения о сдаче вступительных испытаний: наименование предмета, форма проведения 
вступительного испытания; 
дата проведения; 
результаты вступительных испытаний. 

Справка подписывается ответственным секретарем приемной комиссии и заверяется печатью 
колледжа. 


