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1. Общие положения

1.1 Положение о приемной комиссии Профессиональной образовательной
организации автономной некоммерческой организации (<колледж культуры и
спортa>) поо АнО ККС (да:rее - Колледж) явлjIется лок€lJIьным нормативным
актом, регламентирующий порядок IIриема докумеЕтов и зачисления в состав
обрающихся Колледжа.

1.2 основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения
прав граждан на образоваЕие, установленных законодательством Российской
Федерации, гласности и открытости всех процедур приема.

1.3 Приемная комиссия в своей работе руководствуется следующими
нормативными правовыми актами:

- Федера.,тьНым законоМ от 29.12.20|2 г. лгs 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>;

- Порядком приема На Обl"rение по образовательЕым программам среднего
профессиона_тtьного образования, утвержденным пDиказом Министепстваприказомобразования, утвержденным Министерства
образования и науки РФ от 23 января 2014 г. No 36;

- Уставом Колледжа;
- Правилами приема граждан в ПОО АНО ККС;
- цастоящиМ ПоложениеМ о приемноЙ комиссии (далее - Положение).
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,щеятельность членов приемной комиссии осуществляется в соответствии с
Инструкциями членов приёмной комиссии (Приложение 1).

прием в образовательные организации лиц для обуlения по образовательным
программам осуществляется по з€UIвлени,Iм лиц, имеющих основное общее или
средЕее общее образование, если иЕое не установлено Федеральньтм законом от 29
декабря 2012 r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''.

1.4 СостаВ приемноЙ комиссии утверждается прикЕlзом директора, который
является председателем приемной комиссии.

1.5 Председатель приемной комиссии руководит всей деятельЕостью
приемной комиссии, несет ответственЕость за соблюдение законодательньж актов и
нормативIlьж документов по формированию контицгента обучающихся, определяет
обязанностИ членоВ приемноЙ комиссии, утверждает график ее работы.

1.б В состав приемной комиссии также входят:
-заместитель председателя;
-ответственный секретарь;
-члены приемной комиссии.
1.7 Заместителем председателя приемной комиссии назЕачается заместитель

директора по 1.,лебной работе.
1.8 Рабоry приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь приемной комиссии,

1.9 Срок полномочий приемной комиссии - один калеЕдарньтй год.

2. Организацпя работы приемной комисспи

2.1 Работа приемной комиссии должна обеспечивать выполЕение
государственных требований к приему грaDкдац в Колледж.

2.2 Основные функции приемной комиссии:
организация работьт по приему докр{еЕтов у поступающих в Колледж;

информационных материalJIов, бланков необходимой

оборудование помещеЕиJI для работы приемной комиссии;
оформление справочных материалов, образцов заполнения документов;
обеспечение условий хранения документов приемной комиссии;
размещеЕие информации на официальном сайте Колледжа и специальном

стенде;
организация <горячей>> телефонной линии в период приемной кампании;

. иные функции, вытекающие из настоящего Положения.
2.З Приемная комиссиЯ работает в соответствии с графиком работы,

утверждаемьм директором Колледжа. График работы приемной комиссии
р€вмещается на официальном сайте и информационном стенде приемной комиссии
Колледжа.

2.4 В целях информирования о приеме На об1..rение Колледж р€lзмещает
информацию на официальном сайте, а также обеспечивает свободный доступ к

. подготовка
документации;

информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии



и (или) в электронной информационной системе.
2.5 Не позднее 1 марта приемнм комиссиlI размещает на официальном сайте

Колледжа и информационном стеЕде Правила приема в ПоО Ано ккс, в которых
содержится следующая информация:
. условия приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по договорам об оказании платных
образовательных услуг;. условия приема на профессиональное обl^rение (профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение квалификаrIии) по договорам
об оказании платных образовательных услуг;. перечень профессий и специaшьностей, по которым Колледж объявляет прием
в соответствии с лицеЕзией на осуществление образовательной деятельности с
Указанием форм об1..rения.
. требованиrI к уровню образования, которое необходимо для поступлениJI
в Колледж;
о переченьвступительньгхиспытаний;

информацию о формах проведения вступительных испытаний;
информация о возможности приема змвлений и необходимых док}ментов

в электронной форме и (или) через оператора почтовой связи;
. особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
. информация о необходимости прохождения обязательного предварительного
медицинского осмотра.

2.6 Не позднее 1 июня приемIIая комиссия на официальном сайте Колледжа и
информационном стенде размещает следующую дополнительнlто информацию:

. общее количество мест дJuI приема по каждой профессии / специальности,
в том числе по различЕым формам пол}чеt{ия образования;
. количество мест по каждой профессии / специальности по договорал,I об
оказании платных образовательньrх услуг, в том числе по различным формам
полrIениrI образования;
. правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительньIх
испытаний;
. образец договора об оказании платных образовательных услуг.
2.7 В период приема документов приемн€ш комиссия ежедневно размещает

на официа.,rьном сайте Колледжа и информационЕом стенде сведения о количестве
шоданных заявлений по каждой профессии/специ€шьности с указанием формы
обуtения.

2.8 Приемная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование
специальной телефонной линии и раздела на официальном сайте Колледжа для
ответов на обращения, связанные с приемом в Колледж.

2.9 Прием в образовательные оргаItизации по образовательным программам
проводится на первыи курс по личному заявлению граждан.

Прием документов начинается не позднее 20 июня.
Прием заявлений в Колледж на очн\.ю форму поJIг{ения образования

осуществляется до 15 августа, а при Е€Iличии свободных мест црием документов



продлевается до 01 октября текущего года.
прием заявлений у лиц, поступающих для обуrения по образовательным

программам по специ.шьностям (профессиям), требующим у поступ.lющих
определенЕых творческих способностей, физических и (или) психоломческих
качеств, осуществляется до 10 авryста.

Сроки приема заявлений в образовательные организации на иные формы
полг{ения образования (очно-заочная, заочная) устанавлив€}ются правилами IIриема.

Прием заявлений на очно-заочную и заочную формы пол}чения образования по
ОП СПО при н€шичии свободных мест в Колледже продлевается до 12 декабря
текущего года.

2.10 На официальном сайте Колледжа, информационном стенде приемной
комиссии размещаются копии следующих документов:

. лицензии на осуществление образовательной деятельности;

. свидетельства о государственной аккредитации;

. Устава колледжа;

. правил трудового распорядка для обуrающихся;

. образовательЕых программ;

. правил приема в Колледж;

. других лок€uIьных актов для озЕакомлениrI поступающих и их родителей
(законных представителей).
2.11Приемная комиссия проводит консультации о порядке tlриема в

Колледж, зачисления, особенЕостях реaшизации профессий /специальностей СПО с
поступающими и их родителями (законными представитеJuIми).

2.12 Прием заявлений и других необходимых документов регистрируется в
специаJIьньж журнаJIах.

При подаче заявлеЕия (на русском языке) о приеме в образовательные
оргаЕизации поступающий предъявляет следующие документы:

- оригин€rл или ксерокопию док}1\4ентов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- оригинал или ксерокопию док}мента об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;

Таблица l - График приема документов на первый кlрс в Колледжах
наименование
Колледжа

Форма получениrI образования
очная Очно-заочная, заочнЕUI

Начало Завершение
(вюrючительно)

Начало Завершение
(включительно)

ПОО АНО ККС 01 июня 15 авryста 01 марта 01 декабря

- 4 фотографии (3х4 матовьте).



- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личноJть инострЕIIlного гражданиЕа в Российской Федерациио в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2ОО2 r. N 115-Фз "о
правовом положеЕии иностраЕных граждан в Российской Федерации''
- оригинал документа (документов) иностраЕЕого государства об образовании и
(или) докумепта об образовании и о квалификации (далЪе -^ документ иностраЕного
го_сударства об образовании), если удостоверяемое указанным документом
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего
образованиЯ в соответстВии сО статьеЙ l07 ФедераЛйо.о au*ora (в 

-сrry.чае,

установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании
иностранЕого образования) ;

- заверенный в установленЕом порядке перевод на русский язык док)rмента
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последЕее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественЕика, проживающего за рубежом, к |руппам, предусмотренным статьей
17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ ''О гоЪударствЁнной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом''
- 4 фотографии.
Фамилия, имrI и отчество (последнее - при наличии) посlупающего, указанЕые в
переводах подаЕЕых документов, должIlы соответствовать фамилии, имени и
отчеству (последнее - при нalJIичии), указанным в документе, удостоверяющем
личность иностранного граждаЕина в Российской Федерации.

Поступающие вправе направить з€UIвлеI'ие о приеме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования При направлении
докумеЕтов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии
документов, удостоверяющих его личностЬ и граждаЕство, док}мента об
образовании и (или) докумеIIта об образовании и о квалификации, а также иных
ДОI\УМеНТОВ, предусмотреЕньiх настоящим Порядком.

_ ,ЩокlтленТы, ЕаправлеЕные по почте, принимаются при их поступлении в
образователЬную организацию не поздЕее сроков, установленных Колледжем.

При личном представлении оригицalJIов документов пост}aпающим допускается
заверение их ксерокопии образовательной организацией.

При необходимости
вступительных испытаций -
здоровья дополнительно

созданиrI специальных условий при проведеЕии
инвzlJIиды и JIица с ограниченЕыми возможностями

документ, подтверждающий инв€lJIидность или
ограниченЕые возможности здоровья, требlтощие создания указаЕньIх условий.

- фамилия, имrI и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- о предыдущем уровIIе образования и документе об образовании и (uли) документе
об образовании и о ква-пификации, его подтверждающем;



- специальность(и)/профессию(и), ДЛя обl^rения по которым он планирует поотупать
в Колледж, с указанием условий обучения и формьт полу{ения образования (в
рамках коЕтрольньж цифр приема, мест по договорам об оказалии платЕых
образовательных услуг);
- необходимОсть создания для поступающего специЕLlтIьных условий при tIроведении
вступительных испытаний в связи с его инв€UIидностью или ограниченными
возможностями здоровья.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиlIми лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным црограммам и
приложения к ним или отсутствия копии указанцого свидетельства. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
- полг{ение среднего профессионального образованшI впервые;
- ознакомление (в том числе через информационЕые системы общего пользования) с
датой предоставления оригиЕала документа об образовании и (илп) документа об
образовании и о квалификации.

В слуrае представления поступающим змвлениrI, содержащего не все
сведения, предусмотреЕIrые настоящиМ пунктом, и (или) сведениrI, не
соответствlrющие действительности, Колледж возврапIает документы
шоступающему.

При поступлеЕии на Обl^rение по специальностям, входящим в tIеречень
специЕlльностей, при приеме на обучение по которым поступ€lющие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключеЕии трудового договора или служебного контракта по
соответств}aющей должности или специаJIьности, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 авryста 201З г. N б97, поступ€tющие
проходяТ обязательные предварительные медициIrские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующим должности, профессии или специаJIьности.

2.1З С целью подтверждениrI достоверЕости документов,
поступающими, приемнaш комиссиlI вправе обращаться в
государственные (муниципальные) органы и организации.

2.14 На каждого поступающего заводится личцое дело, в котором хранятся
все сдаЕные документы.

2.15 После приема докумеЕтов от поступающего приемЕаjI комиссия выдает
ему расписку о приеме документов.

2.1б По письменному заявлению поступающих оригинал документа об
поступающими, должныобразовании и другие документы, представленные

возвращаться в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. За
несвоевремеЕную выдачу оригинalJIа докумеЕта об образовании приемная комиссия
Еесет ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение
обязанностей в порядке, установленном законодательством РФ.

2.17 Приемная комиссия производит прием документов в сроки,

представJUIемьж
соответствующие

определенные правилами приема в Колледж.



2.16 Для организации и проведениrI вступительньIх испытаний по
специ€шьностям, требующим н€lJIичиrI у поступающих определеЕных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств (далее - вступительные
испытания), председателем приемной комиссии утверждаются составы
экзаменационных и апелляционцых комиссий. Полномочия и порядок деятельности
экзаменационных и апелляционЕых комиссий определяются положениями о Еих,
утвержденными председателем приемной комиосии.

2,17 При приеме в образовательную организацию обеспечиваются соблюдение
ПРаВ ГР€DКДШr В ОбЛаСТИ образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.

3. Порядок зачисления

3.1 Поступающий представляет оригинал документа об образованuи и (илп)
квалификадии в сроки, установленные Правилами приема в Колледж.

3.2 По истечении срокоВ представлеЕия оригиfiмов документов об
образовании приемн€и комиссия разрабатывает рекомендации о зачислении каждого

приемной комиссии простым большинством голосов ее члеЕов. При равном
коли!Iестве голосоВ <(зФ) И (<против) решающим является голос председателя
приемной комиссии.

3.4 Рекомендации о зачислении или отказе о зачислении в Колледж
оформляется протоколом приемной комиссии и являются основанием для
зачислениrI в Колледж. СпискИ обучающихся, рекомендуемьж к зачислению,
вывешиваются на доске объявлений для общего сведениlI.

3.5 Приказ о зачислеЕии лиц, рекомеIrдованных приемной комиссией к
зачислению, приложение к приказу с пофамильным перечнем зачисленных в
трехдневньтй срок размещается на официаJIьном стенде приемной комиссии.

3.6 При н€lличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе
по результатам вступительЕьIх испытаний, зачисление в образовательную
организацию осуществляется до 1 декабря текущего года.

3.7 Лицам, не принятым в Колледж на обучение, возврапIalются документы по
почте или лично не позднее 5 дней после издания прикЕIза о зачислеЕии.

3.8 Спорные вопросы, возникающие по приему Еа об}пrение, рассматривает
директор Колледжа.

4. Отчетность приемпой комиссии

4.1 Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема ца
заседании педагогического совета.

поступающего на обучение
3.З Рекомендации о

или об отказе ему с укaванием причин.
зачислеции поступЕlющих принимаются на заседании

4.2 В качестве отчетных документов по работе приемной комиссии
являются:

. Правила приема в Колледж;
прикЕIзы по утверждению состава приемной комиссии;
протоколы заседаниrI приемной комиссии;



, журн€lJIы регис,тращии док)rментов посlупЕlющlD(;
о личные дела поступающих;
. прикЕlзы о зачислеЕии в состав обl^rающихся.

Рассмотрено и одобрено Еа
заседаЕии Совета коjulеджа
протокол от (_> _ г.
Ns



Приложение 1

к fIоложеншо о приемной комиссии
ПОО АНО ККС

Инструкции
членов приёмной комиссии

поо Ано ккс.

ОБЩИЕПОЛОЖЕНИrI

1.1, Настоящие Инструкции реryлируют деятельность, опредеJUIют обязанности и
полЕомочиЯ t{JIeHoB приемЕой комиссии Профессиона,,rьной образовательной оргаrrизации

автономной некоммерчоской оргапизации <Коптедж культ}ры и спорта> поо Ано ккс
(далее - Колледж), в организации набора стуДентов, приема докр{ентов, зачисленIrI.

1.2. обязанности, полIiомочия и деятельIlость членов приемной комиссии, закреплешы в

след}тощих приложениях к Инструкцшш членов приемной комиссии Поо АНо ККС:

- Инструкция председателя приёмной комиссии (приложение 1 к Инструкциям членов

приемвой комиссии ПОО АНО ККС);

- Ипструкция заместителя председателя приёмной комиссии (fIриложение 2 к
Инструкциям членов приемной комиссии ПОО АНО I(КC);

- ИнструкцИя ответствеЕного секретаря приёмной комиссии (Приложение 3 к
Инструкциям членов приемной комиссии ПОО АНО ККС);

- Инструкция члепа приёмной комиссии по вопросам проведепия дополпительньп
вступительнь!х испытапий (Приложение 4 к Инструкцияr.r члеIIов приемной комиссии

поо Ано ккс),
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Приложение 1

к Инструкчиям членов приемной
КОМИССИИ ПОО АНО ККС

Инструкция

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ

1. Руководит деятельностью приёмной комиссии, апеJIJr{ционяой комиссией.

2. Руководит разработкой локальIIьIх itормативньD( док},I\4еЕтов Колледж4

реглаI\4ентир}.ющих деятельность приёмной комиссии.

3. Утверждает локыIьные нормативные документы и приказы Колледжа,

регламентирующих деятельность приёмной комиссии,

4. Несет ответственность за соблюдение <Правил приема в поо АнО <Колледж культlры
и спорта) и других локальIlьж нормативЕьж докумеIlтов по формированию контиЕгеЕта

студентов.

5. УтверждаеТ планы материаjIьно-технического обеспечения приема приёмной комиссии

поо Ано ккс.
6. Распределяет обязапности между чJIенами приёмной комиссии.

7. Утверждает материаjIы вступительньж испьrганий.

8. Утвертtдает расписание вступительI]ьш испытаний всех форм.

9. осуществляет общее руководство работой предметЕьIх экзаIdенациовЕьrх комиссий

Колледжа.

10. Участвует в собеседованиях с поступающими.

11. Проводит прием граждztн по вопросам посцтIления в ПОО АНО ККС.
12. Руководит работой по переводу и восстЕlЕовлению студентов.
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Приложение 2
к Инструкциям членов приемной

КОМИССИИ ПОО АНО ККС

Инстрlтuия

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ

1. Работает под рщоводством Председателя приёмной комиссии.

2. Контролирует формирование приемной комиссии, представJIяет их Еа }тверждение

председатеJIю приемной комиссии.

3. Контролирует деятельность приёмной комиссии.

4. Осуществляет коЕтроль за разработкой локальньD( нормативньIх документов и прикtвов

Колледжа, реглаI\4ентир}.ющих деятельность приёмной комиссии.

5. В отсутствио председателя приемной комиссии утверждает планы материально-

технического обеспечения приема приёмной комиссии ПОО АНО ККС
6. Принимает уrастие в распределении обязалностей можду члеЕами приёмЕой комиссии.

7. В ОТСУТСтвие председатеJuI приемной комиссии }тверждает материtlлы вст}щитеJIьЕьIх

испытаний.

8. Осуществляет контроль за работой предметньD( экзаменационньж комиссий Колледжа.

9. Участвует в собеседованиях с пост)лIaющими.

10, Проводит прием граждаЕ по вопросzlм постlтrления в ПОО АНО ККС
11. РУКОВОДИТ РабОТОй аттестационной комиссии по BoпpoctlM перевода и восстаЕовлеЕиJI

студентов.
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Приложение З
к Инстрlкциям членов приемной

КОМИССИИ ПОО АНО ККС

Инстрlкция

ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ

1. РабОТаеТ ПОД РУКОВОдством Председателя приёмной комиссии и заN.{еститеJrI председателя

приемной комиссии.

2. Готовит проекты приказов, касающиеся организации и проведеншI прием4 готовит

проекты материаlIов, реглаI\,{ентир},ющих работу приёмной комиссии.

3. Готовит материалы к заседаниям приёмной и аттестационной комиссий.

4. Участвует в подготовке материалов, в том числе приказов по Колледжу, касающихся

организации и проведения приема Еа места, дJuI обуrения по осЕовным образовательным

прогрall4ма]\,1 среднего профессиональвого образования (СПО), по договорам с оплатой

стоимости обу{ения с юридическими и (или) физическими лицаrчrи.

5. Готовит проекты плана и графика работы приёмной комиссии.

6. Организует 1-iебу и инструктаж персонала приёмной комиссии.

7. Контроrпарует правильЕость оформления докумеЕтов поступающих и ведение

регистрациоЕного ж)?наJIа.

8. Организует подготовку бланков докрtентации приёмной комиссии.

9. Ведет прием граждан, дает ответы на письма шо вопросаJ\{ приема.

10. Руководит работой по подготовко к публикации проспектов, учебIrых пособий для

поступtlющих и других информациоЕньD( материilлов rrриёмной комиссии.

11. Организует и контролирует тиражирование экзаменациоЕньIх материалов в необходимом

количестве экземпляров.

12. Обеспечивает организованЕое проведеЕие вступительЕьD( испытаrий, консультадий и

апелляций.

13. Оргаrизует рzвмещение экзаменациош{ьD( групп по аудиториям и инд.видуаJIьную

рассадку абитуриентов по рабочим местам.

14. Рlтоводит проведением шифровки и дешифровки письменньtх экзаменационньж работ
пост}rIIЕlющих.

15. Контролирует правильность оформления лиIшых дел.

16. Организует оформление и обеспечение необходимьтп,r инвентарем и оборудовмием

помещений для работы приёмной комиссии, аудиторий для проведения вст}пительных

испытаний и консультаций.
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17. обеспечивает организацию и контроль за проведением дпей открытых дверей Академии,

вступитеJIьньD( испытаяий и т.д.

18. Обеспечивает сохранность документов и имущества приёмцой комиссии.

19. Подписывает экзtlNIеЕационные ведомости и протоколы.

20. Оргаrrизует подготовку и сдачу док},ментов приёмной комиссии в отдел кадров и в архив.

21. Готовит проект отчета приёмной комиссии.

22. Обеспе.дzвает заместитеJIю председатеJuI приемной комиссии представление на

УТВеРЖДеНИе СОСтава предметньй экзtlменационньо< комиссий и апелJIяционной комиссии.

23. Принимает уrастие в подготовке вариантов заданий на всryпительные испытаниJI.



|4

Прилохение 4
к Инстр}кциям членов приемноЙ

КОМИССИИ ПОО АНО ККС

Инструкция

ЧЛЕНА ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
1. Работает под рщоводством ответственЕого секретаря приёмной комиссии.

2. Организует рЕIзмещение оборудоваЕия (персонального компьютерq принтера) в

вьцеленной для работы аудитории.

З. Участвует в проведении учебы технических сотрудников приёмной комиссии.

4. В период приема документов, формирует:

- личные дела поступающих;

_ ж}рналы регистрации док}ментов поступающих;

- приказы о зачислении в состав обучающихся.

5. Формирует банк абитуриентов, сдчiющих вступительные испытtlния.

6. В период приема док}ментов, ежедЕевяо формирует:

- расписаниепроведениядополнительныхвст)пительньD(испытаний;

- базу студентов по факту уrастиJI в дополнительньrх всц/питеJтьIlьш испьшtiниях;

- протоколы, решеЕия предметной комиссии Еа основании проведения

ДополнительньD( всц/пительньD( испытаний.

7. Формирует банк абитуриентов, сдающих дополнительные вст}пительные испытtшия.

8. Передает информацию об абитуриентах, сдающих дополнительЕые вступительЕые

испьпаЕия ответственному секретарю и членаN.I предметной комиссии.

9. По результатам зачислеЕиJI направляет в декаЕат список зачислеяньп< абитуриентов.

10. Совместно с ответственным секретарем готовит материалы дJIя отчета приёмной

комиссии.
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|IИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ПО ПОЛОЖЕНИЮ

О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОНОМНОЙ
нЕкоммЕрчЕскоЙ оргАнизАции <dсоллЕдж культуры и спорть} поо

Аноккс

Зам. дирекrора по 1,чебно-методической работе

Начальник отдела юридического сопровождениrI

Начальник отдела кадров и делопроизводства
Главный бухгалетр
Председатель приемной комиссии

заместитель председателя приемной комиссии

Ответственrшй секретарь приемной комиссии


