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Настоящее rrоложение опредеJIяет основные задачи, порядок и оргпнизацию работы
приёмноЙ комиссии АвтономноЙ некоммерческой организации профессиональной
образовательноЙ организации кКолледж адмиЕистрирования и современных технологий>.

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии:
- с Законом Российской Федерации <Об образовалии> Jllb 21З - ФЗ от 29.12.20\2;
- с Приказом Минобрна}ки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) (Об

утверждении Порядка организации и осуIцествления образовательной деятельности по
образовательным программаJ\,{ среднего профессионаJIьного образования > ;

- с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации (Минпроовещения
России) от 02.09.2020 г. ]ф 457 <Об угверждении Порядка приема на обучение по
образовательным прогрtlп{мам среднего профессионального образования>
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской федерации 0б.11.2020 г.

регистрационньй JФ б0770);
- с другими нормативными правовыми акта]uи Российской Федерации и города

Москвы, приказап,{и .Щепартаruента образования города Москвы;
- с Уставом колледжа.
1.2. Настоящее Положение реглапdентирует порядок создания и орIанизацию работы

приемной комиссии колледжа (да_пее - приемнаJI комиссия),
1.З. Объем приема обучающихся в колледже опредеJuIется ежегодно директором по

согласованию с уфедителем.

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

2.1. ПриемнаJI комиссия создается дJuI организации приема лLril в колледх( для
обучения по освоению основньгх профессион€uIьньD( образовательньIх п1)ограмм среднего
профессионаJIьного образования по ква-пификациям в соответствии с лицензиеЙ на право
ведения образовательноЙ деятельностью, а также на подготовительные курсы и по
дополнительным профессионаJIьным образовательЕым программам. На приемную
комиссию могут быть возложены функции по приему лиц для прохождения
профессионщIьЕого обуlения по профессиям, перекваJIификации безраб,этных гра}кдан, а
также повышении ква-irификации профильного персонала.

2.2. ПриемнаJI комиссия организуется ежегодно rrрик€Lзом директора колледжа в
начшIе текущего капендарного года, но не поздIIее, чем за три месяца до начаJIа приема
докумоIlтов для формирования контингента обучшощихся на функционируIощие
отделения из числа наиболее подготовленньгх поступающих. В приказе определяется
персональный сост€}в приемной комиссии, ЕазЕачаются председатель приемной
комиссии, запdеститель председатеJUI приемной комиссии и ответстtrснный секретарь
приемной комиссии. При необходимости возможно ЕазIIачение несколt>ких залцестителей
председатеJIя приемной комиссии, а тЕжже заNIеститеJrI (заrчrестителей) ответственного
секретаря приемной комиссии.

2.З. Председателем приемной комиссии явJIяется директор колледжа.
Председатель приемной комиссии колледжа руководит деятелыIостью приемной

комиссии, определяет обязанности своих заI\dеститепей, членов приемноii комиссии, несет
ответствеIIность за вьшолнение установJIенных контрольЕьж цифр прi.{ема, соблюдение
законодательства и нормативньж прtlвовых документов в области образrlrrз.рцд,

предоедатель приемной комиссии rrри приеме в колледж обеспе.rлtвает соблюдеЕие
прiIв граждан в области образовzlния, устаноtsлонньD( законодательствоМ РоосийСКОЙ

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективностъ оцеНКИ

способностей и скJIонЕостей поступаrощих,
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2.4. Ответственный секретарь приемной комиссии и его заN{еститсль (за_плестители)
назначаются директором колледжа из числа педагогических и аllмиЕистративньгх
работников Учреждения. Ответственный секретарь оргаяизует глботу приемной
КОмиссии, делопроизводство, а также ли.пrый прием поступающих и их родителей
(законньтх представителей).

2.5. В состав приемной комиссии могут включаться представители профуrреждений
города Москвы (работодатели), представитоли орг€lнов местЕого саlvlоупрzlвлония.

2.6. !ля обеспечения работы приемной комиссии до начаJIа приема докуп{ентов
приказом директора колледжа угверждается технический персонал,

Во время проведения зачисления в колледж работники, вклI{1,IеЕIные в состав
приемноЙ комиссии, не могут находиться в отпусках или служебньгх коIl,t.ндировках.

2.7. Срок полномочий приемной комиссии - один год,

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

З.1, ОСновныпли направлениями деятельности приемной ко}lrцссии колледжа
явJUIются:

- составление и утверждение плана работы приемной комиссии;
- проведение заседtший приемной комиссии, оформленио протоколов заседаний;
- утверждение разработанного графика дежурств преподавателей и обучающихся в

приемной комиссии (общественншI приемная);
- доведоние информации о правилах приема до максимаLьllого количества

потенциаJIьньD( абитуриентов через преподавателей и координатороl1 из специаJIьно
подготовленньD( обу.rаrощихся ;

- размещение реклаNIы в средствах массовой информации;
- размещение необходимьгх док).ментов, в соответствии с требоваЕиями

деЙствующего законодательства, на информационЕом стенде приемной комиссии и
официальном сайте колледжа;

- прием документов от лиц, постуIItlющих в колледж;
- обеспечение качественной ежедневной информации о колиLlестве поданньIх

заявлений и конкурсе раздельIIо по специirльностям;
- организация ежедпевной информационной службы дJuI поступающих и их

родителей (законньгх представителей);
- организация работы по оформлению личньD( дел шоступающllх по составу и

оформлению принимаемьгх от постулilющих документов, правильность tlx рег}Iстрации;
- подготовка и оргil{изация проведеЕия вст)шительньD( испытаний' ;

- формирование црупп поступающих;
- соблюдение сроков приема документов, зачисления в число обуrшощихся;
- обеспечение справо!Iными материirла}чIи;

- контроль за IIаJIичием образцов запоJIнr{емьж документов.

l Прие" на обl^rение по образовательным програJ\lмам явJиется общедоступным и осуществJlяется по личяому заявлению

поступающих без всгупrгольных иопьrга.ний. В слуrае наличЕя реалrзуемых образоватольньн програI\rм срелнею профессиональнОгО

образования, требующих провсденLlJl вступитýльных испытаний при приеме на обуlение, вступитеJlьные t{спытаниJl организУются и

проводятся в соответствии с законодательством РФ.
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З.2. С целью подтверждения достоверности иньж док}менто! представляемьж
пост)дIающим, приемншI комиссия вгIраве обращаться в соответств)лощие
государственные (муниципальные) оргаЕы и организации.

4. оргАнизАцI,1я рАБоты IIриЕмноЙ комиссиII
4. i. ПриемнаЕ комиссия работает согласно утвержденному плаIIу рI,,,оты.
Заседания приемной комиссии оформляются протокола]\{и, KoTopl,;r] подпLIсываIотся

председателем и ответственным секретарем приемной комиссии.
4.2. Решения приемной комиссии приним€}Iотся простым большинством голосов при

наJIичии не менее 2/З утвержленного состава.
4.З. С целью ознакомления поступающих и их родителей (законнь]); представителей)

с Уставом колледжа лицензией на право ведения образовательной ,Iеятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации колпеджа по каждой }! t спецрIаJIьttостей,
дающим право IIа вьцачу документа государственного образца о среднем
профессионЕlльном образовании, основными образовательными программами среднего
профессионаJIьного образования, реализуемыми колледжем, и другими док}ментаIчtи,
реглаN.{ентирующими организацию образоватеJьного процесса и работу приемной
комиссии, колледж размещает указанные докумонты на своем официалl,,,ом сайте.

4.4. ,Що начала приема документов колледж обновляет лrнформациI/, на офицttа-llьilом
сайте, объявляет следующее и помещает на информационном стенде пprrcpr*ro" комиссии:

не позднее 1 марта:

- правила приема в Колледж;
- уСлОвия приема на обу.rение по договорам об оказании платньж образовательньж

услуг:
- перечень специальностей, по которым Колледж объявляет прием I} соответствии с

лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности (с вr,целением фор,
получония образоваrrия: очн€lя, заочная);

- требования к уровню образов€lния, которое необходимо для поступления (основное
.общее, среднее общее или среднее профессиональное образование);

- информацию о возможности приема заявлений и необходr,мьIх документов,
предусмотренных Правилами приема в Колледж, в электронной форме;

- информацию о необходимости прохождения поступающиN{}l ,iредIJаi]IIтеJIьlIого

медицинского осмотра (обследования); в сл}Е{ае необходимости прохо}iiiiеЕия указанного
осмотра с указ€шием перечня врачей специаJIистов, перечня лабораторных и

функциональньIх исследований, перечня общих и дополнительньIх медицинских
противопоказаний. Поступающие проходят обязательные предварительные медици нские
осмотры (обследования) в порядке, установленном приказоы Министерства
здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 года Jф 8З4н (Приложение Jф i9, Медицинская
документация, Форма J\Ъ 086/У, утверждена приказом Министерства здir;воохранения РФ
от 15.12.2014 года ]ф 834н (ред. от 02.1 1.2020г.).

не позднее 1 июня:

- общее количество мест дJuI приема по каждой епециальности, в том числе по
различньIм формам получения образования;

- количество мест по каждой специальности по договорам об,,,.,АзаниI,1 IIJIатных
образовательных услуг, в том числе по различным формам получения об;lазования;

- информацию о нЕ}лиtми общежития и копичестве мест в обlцежлtт_tlях, вьцеляемьгх
для иногородних поступающих;

- образец договора об оказании платньIх образовательных услуг;



- образец договора о целевом об1..rении.
4.5. В период приема документов приемнаJI комиссия ежедневно информирует о

количестве подчш{ньD( заявлений, коЕк)рсе и сдаче вст}rпительных испr.r,гаяий по каждой
специаJIьности) организует функционирование специаJIьньD( телефо,,нъrх линий дjul
ответов на вопросы поступающих. Информация о количестве поданных заjIвлений, в том

числе пофамильный перечень лиц, rrодавших заявление, конкурсе и результатах сдачи
вступительных испытаний представJuIется по каждой специаJIьЕости с вьцелеЕием форм
rrолучения образования, указанием ocHoBHbIx профессионшьных образователъньD(
програ]чIм среднего профессионшIьного образования базовой и (lrilц) 1тлубленной
подготовки и размещается на официальном сайте колледжа и на инфорл,ационном стенде
приемной комиссии.

4.6. ПриемншI комиссия организует прием документов от постуrrающих.
Сроки приема по основным профессионшIьным образовательным программа]\,I

среднего профессион€шьЕого образования устанавливаются Правилаrчrи приема в
колледж.

4.7. Прием в колледж дJIя обlпrения по основным пirофеосионаJIьным
образовательным програ]\,Iмам средIIего профессио}lального образованIl{ проводится по
личному заявлению самих абитуриентов или их законньIх продставителеi,i.

4.8. При подаче заявления (на русском языке) о приеме на обучеltие постуtIающий
предъявляет по своему усмотрению документы:

Граждане РФ:

. оригинал или ксерокопию документов, удостоверяIощих его личность,
гражданство;

. оригинап или ксерокопию документа государственного образца об образоваЕии и
(или) докумонта об образовании и о квалификации;

. 4 фотографии Зх4 см.

Инострапные граждане, лица без гражданства, в том числе с^.)те(JествеtlIIики'
проживающие за рубежом:

е копию документa удостоворяющого личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личЕость иностранного граждаЕина в Российсrсой Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федера_шьЕого закона от 25 июля 2002 .. Jф 115-ФЗ (О
правовом положении иностр;lнньD( граждан в Российской Федерацииr> (р"д. 27.12.20lr9 г.);

. оригинал документа (локументов) иностранного государства .',,l образоваI"Iии LI

(или) документа об образовшlии и о квалификации (далее докумсllт иностранного
государства об образовании), если удостоверяемое указанным докумештом образование
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей 107 ФедеральЕого закона (в сл1..rае, установлеIIном Федера:iьным
законом, * также авидетельство о признЕrнии иностранного образования):

. заверенный в устаIIовлеIIном порядке перевод на русский язык докумеЕта
иностранного государства об образовалrии и (или) ква;lификации и прrtлбдqения к нему
(если последнее предусмотреЕо законодательством государства, в цglоlэом вьцfil такой
документ);

. коIIии документов или иньD( доказатепьств, tIодтверждающих принадлежность
соотечественника, проживаIощего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17

Федерального закона от24 мая 1999 г. }Ф 99-ФЗ кО госуларственной полt{тике Российской
Федерадии в отношении соотечественников за рубежом>;

. 4 фотографии Зх4 см.



Все переводы Еа русский язык должЕы быть вьшоJIнены на имя и фа:rлилию,
указанные в документе, удостоверяющем лиtIЕость иностранного гражданина в
Российской Федерации.

4.9. Постуrrающие, помимо документов указаЕньIх в пуIIкте 4.8. вправе предоставить
оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуапьных
достижений, а также коI1ию договора о целевом обучении, завер0llную заказчикоN,
целевого обучеrrия, или незавереннуIо копию указанного догOвора с гrirсдъявле}lием его
оригинала.

4.10. ПриемнаlI комиссия знакомит поступающих и (или) их родителей (законньгх
представителей) с ycT€tBoM образовательного }цреждениц лицензией на право ведения
образовательной деятеJьности по конкретным специаJIьностям.

Колледж предоставJIяет возможность поступающим и (или) их родl{телям (законным
представителям) ознtжомиться с содержанием основIIых п рофессиональньгх
образовательЕьIх програ]\dм по специаJIьностям, а также с др}гиь{и документаN{и,
реглаl,Iонтирующими организацию образовательного процесса и работу приемной
комиссии.

4.6.В заlIвпении поступающими указывЕlются следующие обязательные сведения:
. фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
l щ3.т& рождения;
о рёквизиты докуIиента, удостоверяющего его личность, KoIдa и Ket,l вьца}I;
. сведения о предьцущем уровне образования и документе об обр;r.rованltи и (lrли) о

квалификации, его подгверждающем;
. специальность, профессия, дJUI обl^rения по которой он планирует поступать в

Колледж, с указаЕием условий обl^rения и формы получения образования (в

рамках контрольньuс цифр приемц мест по договора]ч{ об оказании пJIатньгх
образовательньгх услуг) ;

о необходимость в предоставлении общежития.
В сл1..rае представления поступающим заrIвления, содержащего l{e все сведения,

предусмотренные настоящим п}.нктом, и (или) сведеция, Ее соответствуIощие
действительности, Колледж возвраrцает документы поступающему.

4.11. Подача заJIвления и доку]!{ентов фиксируется в регистрационном журнаJIе,
поступающему вьцается расписка о приоме документов. На каждоI-о поотупаюIцего
заводится личное дело, в котором хр€lнятся все сланные им документы !l материалы сдачи
вступительных испыга-тrий, в том числе вьшиски из протокола решенll,{ апелляционной
комиссии колледжа. Личные дела поступЕlющих хрirнятся в колледх(е I} течение шести
месяцев с момента начшIа приема документов.

4.I2. При приеме документов тшеЕы приемной комиссии знакомят поступающего и
(или) его родителей (законньп< представителей) с содержанием осIiовнъIх
профессионаJIьньD( образовательЕых програNIм, Празилалли приема в колледж и другими
документаIvIи, реглilN,fентирующими организадию образовательного пilоцесса и работу
приемной комиссии и дают квшlифицирова}Iные консультации, связ;lнные с подачей
документов.

4.1З. В зшIвлении личной подписъю поступ€lющего фиксируется и заверяется факт
ознакомления (в том числе через информадионные системы общего поJIьзования) с

документаN{и и предоставление сведений:
о с Уставом Колледжа,
. с лицензиой на осуществление образовательной деятельности и (,видетельством о

государственной аккредитации и приложений к ним или отсутствия l{опи!t указанIIого
свидетеJlьства,

. с ПравилаN,Iи приема и условиями обуrения в Колледже,

. с Правипа]чlи внугреЕнего распорядка для студентов,

. с датой предоставления оригин€}ла документа об образов ании,



. факт полrIения среднего профессионального образоваrrия впервые;

. согласие на обработку своих персоЕi}льньIх данЕьIх.
4.14. Организационн€ш работа приемной комиссии включает в себя:
- составление и }"творждение плана работы приемной комиссии;
- проведение заседаний приемной комиссии, оформление протоколов заоеданий;
- утверждение разработанного графика дежурств преподавателей и студеЕтов в

приемной комиссии (общественная приемная);
- оборудование помещений для работы ответственного секретаря и техIIического

персон€}ла приемной комиссии, создание условий для хранеЕия докумен,гrlв;
- соблюдение сроков приема документов;
- оргаfiизация работы по оформлению личньгх дел постуIIЕrющих по составу;
- обеспечение справочными материалапdи, осуществление контроJIя за наJIичием

образцов заполняемьж докуI\[онтов;
- формирование црупп абитуриентов.
4.15. Координационная работа приемной комиссии вклIочает в себ.:,i.

- организация ежедневной информационной службы для по(.Iупающих и их

родителей (законньпr предстitвителей);
- Доведение информации о колледже и прtlвилах приема до максимаJIьного

количества потенциаJIьньD( поступающих через преподавателей и коорд}{наторов из числа
подготовленных обуrающихся.

4.\6. Пр" проведении работ по организации подведения зачIlсления гракдан
приемнаrI комиссия оргаЕизует соблюдение:

- порядка заIмсления в колледж IIоступающих, успеш}lо вьцержавших
вступительные испьшания и коЕкурсной системы отбора;

- IIорядка предоставлениrI льгот разJIичным категориям поступающих;
- условий приема и зачисления rrоступtlющих по договорам с физическими и

юридическими лицаIvIи;

- сроков проведения зачисления;
* сроков издания rrриказа о зачислении в число обучаtощихся;
- порядка формирования уrебных групп Еового набора;
- порядка перодачи личЕьIх дел обуrаrощихся нового набора на хранение.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПА IОЩИХ

5.1. Колледж объявrrяет прием лиц дJIя обуrения по образовател,.t{ым программам
только при ншIиtIии лицензии на осуществление образовательной деятельности по
образовательным програN,Iмам.

5.2. С цолью ознzlкомления rrоступtlющего и его родителей (законных
представителей) с Уставом коJIледжа, Лицензией на право ведения образовательной
деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации по каждой из
специаJIьностей, дающим право на вьцачу документа государственного ,,бразца о среднем
профессионullrьном образовании, образовательными программа},{II. реаJlизуемыми
образовательными организациями, и другими документа]\.{и, реглаN,lентирующими
организацию образовательного процесса и работу приемной комиссрIи, образоватеJIьнаII
организация обязана разместить указанные документы на своем официальном сайте.

Телефон приемной комиссии: 8(499) 131-95-24

Электронная почта: info@aistco.ru.



б. вступитЕльныЕ испытАниrI

6.1. Прием в Колледж на обучение по образовательЕым програ]имам среднего
профессионilльного образования осуществJu{ется на общедоступtrой основе без
вступительных экзаменов.

7. порядок оргАнизАции цЕлЕвого оБуч l,,Ilиrl

7.|. Колледж рассматривает заJIвки IIа целевое обуrение, поступившие от

физических и юридических лиц.
7.2. Прием заявок на целевое обуrение на очную, заочную форму получения

образования осущоствляется одIIовременно с приемом заlIвления абиryрlrента.

8. порядок зАчислЕния оБ).чАющихсrl

8.1. Зачисление поступаJощих в Колледж для обуrения по програ]\dмаI\.{ среднего
профессионt}льно образования осуществJIяется fiа основании оригиIiалов документов
государственного образца об образовании.

8.2. Оригинi}л докумонта государственного образца об образовали I т предоставляется
поступающими дJuI зачиспения на оIIIIую форму обуrения, в срок но Il,,зо"aе 25 августа
текущего года, на заочную - Ее позднее 25 сентября текущего года.

8.З. В слrIае принятиrI решения приемной комиссии о продлении срока приема
документов в Колледж в связи с наличием свободных мест, срок приема оригинаJIов
документов государственного образца может бьrгь продлен до 25 сентября.

8.4. Зачисление поступающих в Колледж дJuI обучения по пpor,|raN{Maм среднего
профессионшIьного образования на очную форму обуrения осуществляс,l (lя до З0 августа.

8.5. Зачисление поступающих в Колледж для обуrения по прогi]аммам среднего
профессионшIьного образования на заочную форму обучения осуш{ествJIяется до 30
сентября,

8.6. При ншIичии свободных мест зачислении может осуществпяться до 1 декабря.
8.7. В случае, если численЕость поступающих превышает количестIrо мест о оплатой

обучения, зачисление осуществJuIется на основе результатов ocBoeнIl1] поступаIоILIи}чти

образовательной программы общего или среднего (полного) 9ýцlr:го образования,

указанных в представленЕьIх постуIIающими док}ъ(ентах государствеIIного образца об
образовании.

Результаты освоения rrоступaющими образовательной програпrмы основного общего
или среднего общего образоваrтия, указанЕые в представленньLх поступающими
документах об образовании и (или) документах об образовании и о кваJIификации,

учитываются по общеобразовательным [редмета]\,l в порядке, установлr,,llном в правилах
приема.

Для этого необходимо рассчитать средний балл аттестатов Lljtl.J средний балгrл

освоения общеобразовательньIх дисциплин дипломов среднего или начшIьного
специаJIьного образования. Средний ба-пл рассчитывается с точностью до coTblx долеЙ.
При одинаковом сроднем балле преимущественным правом зачисления пользуются лица>

имеющие более высокую оценку по профильЕым дисциппинам.
8.8. Результаты индивидуальных достижений и (или) наJIичие доrовора о целеВоМ

обуrении rIитываJотся при равенстве результатов освоеЕия поступающиМи
образовательной програпdмы основIIого общего или среднего общего образования

указанные в представлонньD( поступающими докуIчlентЕ}х об образовании и (или)

документах об образовании и о ква.пификации.



При наличии результатов индивиду€rльных достиженилi I,I лог/\llсра с IIелевом
обученилr r{итывается в первую очередь договор о целевом обучеtllttt,

8.9. Учитываются следующие результаты индивидуаJIьных доотиrкений (за
последние 2 года обуrения в образоватеJIьном учреждении):

1) наличие статуса победителя и призера в олимп}Iадах и иных иIiтеллектуаltьных и
творческих мероприятиях, направленньгх на ршвитие интеллектуаJIьньtх и творческих
способностей, способностей к занятиям спортом, интереса к Hayrrltgj{, инженерI{о-
технической, творческой деятельности;

2) наличие статуса победителя и призера чемпионата по пгr)фесоиоlлатьцому
МаСТеРСТВУ СРеДИ ИНВаJIИДОв и ЛИЦ С ОгРаНИЧеННЫми вОЗМОЖ}I,)СтЯМИ ЗДОРОВЬЯ
<Абилимпикс);

3) наJIичие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом <<Агентство развития
профессиопаJIьньгх сообrцеств и рабочих кадров кМолодые професоиоl,;r,rы (Ворлдскилс
Россия)>, либо междунаролной оргаЕизацией KWorldSkills International>.

8.10. По истечении сроков представления оригинаJIов документоl, lб образоваI{ltlt и
(или) докрrентов об образовЕlнии и о квitлификации директором l.. ,шеджа издается
приказ о зачислении лиц, рекомендованньгх приемной комиссией It зачL{слеIIиIо и
ПРеДСТаВИВШИХ ОРИГИНШIЫ СООТВеТСТВУЮЩИХ ДОКУМеНТОВ, а TaKXte ДОГОВОР О ЦеЛеВОlчI
обучении (при нали.паи), результаты индивидуальных достижений (при наличии) (в

соответствии с пунктом 6.4. настоящих Правил), Приложением к приi(,lзу о зачислеFIии
являотся пофамильный перечонь укЕIзЕIIIньж лиц. Приказ с приложеццg; l р&змещается на
следующий рабочий день после издания на информационном стенде пjrrrgr"o" комисси}I
и на официаJIьном сайте Колледжа https://aistco.ru .

8.11.При равенстве результатов освоения поступающими образовательной
програJ\4мы основного общего или средЕего образов€lния (средний балл), указанных в
представленных поступающими докр{ентах об образоваяии и (или) докуме}Iтах об
образовании и квалификачии )л{итываются по общеобразовательным прr, Iрlg1;1ц.

8.12. Лицам, не прошедшIим по рейтинly по указанным в заявJI, IJии программам
подготовки, предлагается обучение по другим программа]ч{ подгот(],,l(и при наJ]ичllи

свободных мест.
8.1З. Зачисление в Колледж при налиIми свободных мест мох(ет осуществляться до

1 декабря текущего года.

9. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

9.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах пpl{i)Ivla на заседалIии
педагогического совета колледжа.

9.2. Отчетными документаIчrи при проверке работы приемной комиссии являются:
- правила приема в колледж;
- документы, подтверждающие контрольные цифры приеIчIа It соответствии с

имеющейся лицензией и установленное количество дополнительньIх и LI(],IeBыx мест;

- приказы по угверждению состава приемной комисс| .1, IlредNlет ]лых

экзаА4енационIIьD( комиссий, апелJIяционной комиссии;
- протоколы заседаний приемной комиссии, апелJIяционной комиссии;
- информаrдионньй лист обо всех измеЕениях, произведенItых в €tктивный период

работы приемной комиссии;
- журнал регистрации докуl!{ентов абитуриентов ;

- личные дела абитуриентов;
- приказы о зачислении в состав обучаrощихся.



9,3. По официальному запросу сведения о результатах приема могут быть переданы в

,Щепартамент образовaшия города Москвы, сrryжбы з€trulтости.

10. зАключитЕлъныЕ положЕниrI

10.1. Настоящее Положение действует до пришIтия нового uоложеЕия или
внесения в него изменений и (ищ) дополнений.

Ответственный секретарь
приемной комиссии В.Н.Обогуева
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