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Настоящее положение опредеJIяет осIIовные задаtIи, порядок и оргilrизацию работы
приёмноЙ комиссии ЬтономноЙ Еекоммерческой организаJIии профессионаrrьной
образовательной оргаrrизЕlllии кКолледж адdинистрироваJIия и coBpeMeHHbD( технологий>.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее ПоложенЕе составлено в соответствии:
- с Законом Российской Федерации кОб образовапии> Ns 273 - ФЗ от 29.12.20|2;
- с Приказом Минобрнауки России от 14.0б.2013 N 464 (рел. от 15.12.2014) кОб

угверждеЕии Порялка организации и осуществлениrI образователъноЙ деятельЕости по
образовательным програп,rмаI\{ средIего профессиональЕого образоваrrио;

- с Приказом Министерства просвещения Российской Федеращии (Минпросвещения
России) от 02.09.2020 г. }lb 457 кОб угверждеЕии Порядка приема на обу.rение по
образовательным программам среднего профессионЕIльного образования>
(зарегистрирован Мишистерством юстиции Российской федераuии 06.11.2020 г.
регистрационньй J'(b б0770);

- с другими нормативными правовыми актrlN{и Российской Федерации и города
Москвы, приказап,rи [епартаruента образоваIIиrI города Москвы;

- с Уставом колледжа.
1.2. Настоящее ПоложеЕие реглаплеIIтирует порядок создания и орган}rзацию работы

приемной комиссии коJIледжа (далее - приемная комиссия).
1.3. Объем приема обrrающихся в колледже оцредеJIяется ежегодно директором по

согласоваЁIию с )п{редителем.

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

2.1. Приемная комиссия создается дtя организаIии приема лиц в коJIледж для
обу.rения по освоению oclIoBHbD( профессиональньD( образоватепьньD( програ]чrм среднего
профессиоЕаJIьЕого образования по квалификаrдиям в соответствии с пицензией на прtlво
ведеЕия образоватепьноЙ деятелыIостью, а также Еа подготовительЕые курсы и по
дополЕительным профессионаJIьным образовательным програп,rмаIчr. На приемную
комиссию могут быть возложены функции по приему лиц дJIя прохождения
профессионапьного обуrения по профессиям, переквzrлификации безработньD( граждаЕ, а
тtжже повышении квашлфикации профильного персоЕала.

2.2. Приемная комиссия организуется ежегодно прикtвом директора колледжа в
начале текущего капендарЕою года" но не позднее, чем за три месяца до начаJIа приема
докупIеIIтов для формирования контингента обучающихся Еа функционирующие
отделеЕия из члсла наиболее подготовпенных rrоступающих. В приказе опредеJuIется
персоналъньй состав приемной комиссии, Еазначаются председатель приемной
комиссии, зап{еститепь председатеJIя приемной комиссии и ответственный секротарь
приемноЙ комиссии. При пеобходимости возможЕо IIазЕачение нескоJIьких заместителеЙ
председатеJIя приемной комиссии, а также заI\,IеститеJIя (заместителей) ответственного
секретаря приемной комиссии.

2.3. Председателем приемной комиссии явJIяется Jшректор колледжа.
Председатель прпемной комиссии коJIпеджа руководит деятельЕостью приемной

комиссии, опредеJIяет обязаrrности своих заI\лестителей, членов приемной комиссии9 Еесет
ответствеIIность за вьшолЕение уст€шовлеЕньrх контроJьньпr цифр приемаo соблюдение
законодательства и нормативпьrх правовьIх докумеIIтов в области образования.

председатель приемной комиссии при приеме в колледж обеспечивает соб.тподение

прав гра)кдан в области образования, установленньD( закоЕодательством РоссиЙскоЙ
Федераlдии, гласность и ожрытость работы приемной комиссии, объективность оценки
способностей и скJIонностей поступающих.
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2.4. Ответственньй сещретарь приемной комиссии и его запdеститеJIь (заместители)
Еtr}начаются директором колледжа из числа пед€гогических и админисц)ативIIьD(
работников Уgреждения. Ответственньй секретарь организует работу приемной
комиссии, делопроизводство? а также личный прием поступающих и их родителей

(законньпr представителей).
2.5. В состав приемной комиссии могуt вкJIючатъся представители профутреждений

города Москвы фаботодатели), предстtlвители органов местного с€llчtоуправления.
2.6. Для обеспечения работы приемной комиссии до Еачала приема документов

приказом директора коJIпеджа угверждается техIrический персона.гr.
Во время проведения затмсления в коJIледж работники, вкIIюченные в состав

приемной комиссии, не могут нil(одиться в отпускtlх или сrryжебньтх командировках.
2.7. Срок поJIномочий приемной комиссии - один год.

3. ОСНОВНЫЕ НАIIРАВДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
IIРИЕМНОЙ КОМИССИИ

3.1. Основными н€lпр€lвJIенаями деятельЕости приемной комиссии коJIледжа
явJIяются:

- составление и утверждение плана работы приемной комиссии;
- проведение заседаний приемной комиссии, оформление протоколов заседаний;
- утверждение разработЕlIIЕого графика дежурств преподавателей и обl^rаюпlихся в

приемной комиссии (обществеЕная приемная);
- доведение информаrдии о прЕlвилФr приема до максимального количества

потеЕциаJъньпr абитуриентов через преподавателей и координаторов из специально
подготовJIенньD( обуrающихся;

- размещение реклаIuы в средствtж массовой информации;
- размещение необходимьrх докр(ентов, в соответствии с требованиями

действующего з€lкоЕодательства, на информшIионном стенде приемной комиссии и
официапьном сайте колледжа;

- щ)ием документов от лиц, поступающих в коJIледж;

- обеспечение качественной ежедневной информаrдии о количестве подzlнньrх
заявлений и коЕкурсе раздельно по специаJIьностям;

- организация ежедневной информационной службы дJIя постуIIающих и их
родителей (законньпс цредставителей);

- оргЕ}низшIия работы по оформлению JIичIIьD( дел поступающих по сост€lву и
оформлению принимаемьD( от постуrrающих докумеЕтов, прt!виJIьЕость их регистрации;

- подготовка и оргаЕизацЕя проведения вступительньтх испьrганий1;
- формировtlЕие црупп поступ€lющих;
- соблюдение сроков приема документов, зачислениjI в tIисло обrrающихся;
- обеспечение справочными материапаil{и;
- конц)оJь за нttлиllием образцов запоJIняемьIх докуI\[ентов.

' Прпa" на обуtение по образовательным профа}rмам явJистся общедоqгупным и осуществлястся по личному заявлению

поступаюцЕх без всгупкrельньIх испытаний. В сlryчао наIшIия реалшуемых образоваrcльных проФамм среднего профссионального

обрвования, требующих проведения вступительных испьпа{ий при приеме на обуtение, вступительные испытаншl организуются и

проводятся в соответствии с законодательgгвом РФ.



З.2. С целью подтверждеЕия достоверЕости и}IьD( докуi\леЕтов, предстiлвляемьrх
поступающим, приемная комиссия вцраве обращаться в соответствуощие
государственЕые (муниципапьные) органы и оргtlнизации.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

4.1. ПриемЕая комиссия работает согласно угвержденному плаЕу работы.
Заседания приемной комиссии оформляются протоколtli\,lи, которые подписываются

председателем и ответствеЕным секретарем приемной комиссии.
4.2. Решенця приемЕой комиссии принимаются простым больrrпrнством голосов при

Еаличии не меЕее 2/3 утвержденного состава.
4.3. С целью ознакомления поступающих и их родителей (законньD( представителей)

с Уставом колпеджа пицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитшщи коJIледжа по кФкдой из специаJIьностей,
дающим право Еа gьтлачу докумеЕта государствеЕЕого образца о среднем
профессиоЕальIIом образовании, основными образовательными програN,rмами среднего
профессионапьЕого образования, реапизуемыми коJIледжем, и другими документап,lи,
реглапdентцрующими оргfiIизацию образовательного процесса и рабоry приемной
комиссии, коJuIедж размещает указtшные докуN[енты на своем официальном caIiTe.

4.4. Що начаJIа приема докуI\[еЕтов колледж обнов.тrяет информаlдию на официальвом
сайте, объявляет следующее и помещает Еа информациоЕIIом стенде приемной комиссии:

не позднее 1 марта:

- правила приема в Колледж;
- условиrI приема на обуrение по договорап{ об оказании платнь,D( образовательньD(

услуг;
- перечень специаJIьностей, по которым Колледж объявляет прием в соответствии с

лицензией на осуществление образовательной деятельности (с вьцелением форм
поJIyIения образовшrия: очная, зао.rrrая);

- требования к уровню образоватrия, которое rrеобходамо для поступления (основное
общее, среднее общее или среднее профессиональное образование);

- информшIию о возможности приема заявлений ц необходпльж докр(ентов,
предусмотренньD( Празилаruи приома в Колледж, в элекц)онной форме;

- информац}Iю о необходлмости прохохдения поступ{lющими предварительного
медицинского осмоlра (обследоваrrия); в случае необходимости прохождеЕия указанного
осмотра - с указанием перешrя врачей специапистов, перетIЕя лабораторньпс и
функционаJьIIьD( исследований, перечня общих и допоJIнительIIьD( медицинских
противопоказаний. Поступаlощие проходят обязатеJIьЕые предваритеJIьныо медицинские
осмотры (обследоваrrия) в порядке, ycT€lHoBлeE}IoM приказом Министерства
здравоохранеЕЕя РФ от 15 декабря 2014 года Jt{b 834н (Приложение Jф 19, Медицинская
докумеЕтация, Форма ]ф 086Л/, утверждеЕа приказом Министерства зд)авоохранения РФ
от 15.12.2014 года М 8З4н Фед. от 02.11.2020г.).

Ее позднее 1 июпя:

- общее количество мест дJIя приема по кФкдой специальности, в том tплсле по

рILзJIичным формам поJrrIеЕия образования;
- количество мест по каждой специаJIьности по договорапd об оказшrии платпьD(

образовательЕьгх усJrуг, в юм tIисле по различньпл формаrrr полуIеЕия образования;
- информацию о напичии общежития и количестве мест в общежитиях, вьцеляемьIх

дjlя иIIогородних поступ€lющих;
- образец договора об оказаrrии платньD( образовательньж услуг;



- образец договора о целевом обl"rении.
4.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневIIо информирует о

коJIичестве подаЕIIьD( заявлений, конк)Фсе и сдаче вступительньD( испьrганий по ка:кдой
специаJьIIости, оргilIизует функционирование специаJIьIIьD( телефонньпr линий дJIя
ответов на вопросы поступtлющих. Информtщия о коJIичестве подfiIIIьD( зtulвлений, в том
числе пофаrr,rильньй перечепь JIиц, подtlвших зzuIвление, конкурсе и резуJIьтатах сдаtм
вступительЕьж испьrгапий предстtлвJIяется по каждой специtлJIьности с выделением форм
под)чеЕия образоваrrия, указанием ocHoBIlbD( профессиональньD( образовательньD(
процра]чrм среднего профессиоIIаJIьного образоваrrия базовой и (или) углубленной
подготовки и размещается на официаrrьном сайте колпеджа и на информационЕом стенде
приемной комиссии.

4.6. ПриемнаrI комиссия оргаIIизует прием докумеЕтов от поступающих.
Сроки приема по основным профессионаJIьным образовательным прогр{ll\лмапd

среднего профессионаJIьного образоваrrия устанавливalются Правилаlr,tи приема в
колледж.

4.7. Прием в колледж дIя обуrения по основным профессиоЕtulьным
образовательным прогрitммtll\,l среднего профессиоЕttльного образования проводится по
личЕому зtlявлению саI\dих абитуриентов или их закоItньD( предстазителей.

4.8. При подаче заJIвлепия (на русском язьке) о приеме на обуrение поступающий
предъявJIяет по своему усмотреЕию докумепты:

Граждане РФ:

. оригиЕал иJIи ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,

црtDкдtlнство;
. оригиЕап иJIи ксерокопию документа государственного образца об образовании и

(или) документа об образовtlнии и о квалификации;
. 4 фотографии Зх4 см.

Иностранпые гра)цдапе, лица без граrrсланства, в том чисJIе соотечественнпкп,
про)Iспвающпе за рубеrком:

. копию документa }достоверяющего лиtIность поступающею, либо документ,
удостоверяющий личность иностранIIого грФкд€шиIIа в Российской Федераrдии, в
соответствии со статьей 10 Федерального закоЕа от 25 июJIя 2002 г. }lb 115-ФЗ (О
правовом положении инострfiIньD( граждшr в Российской Федерации>, Фед. 27.|2,2019 r.);

. оригинаJI документа (локументов) иностраЕного государства об образоваIIии и
(или) документа об образовапии и о квалификации (дмее документ иtIостранного
государства об образовании), если удостоверяемое указанным докуý[ентом образоваrrие
признается в Российской Федераrдии на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей 107 ФедераJIьного закона (в слу.rае, устllновленном Федеральньпчr
законом, также свидетельство о признании иностршшого образовшия);

. заверенньй в устtlновлеЕIIом порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовшrии и (ит*t) квапификации и приложения к нему
(если последнее предусмотреIIо законодательством государства, в котором въцаЕ такой
докрлент);

. копии документов или иIIьD( доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника проживающего за рубежом, к группttм, предусмотренным статьей 17

Федерагrьного закона от24 мая 1999 г. Ns 99-ФЗ кО государственной политике Российской
Федершдии в отношении соотечоственЕиков за рубежом>;

. 4 фотографии 3х4 см.



Все переводы на руоский язык доJDкны бьrгь выпоJIнены на имя и фаir,tилию,
указzшные в докрiенте, удостоверяющем личность иностр€lнного |раждаЕина в
Российской Федерации.

4.9. Поступающие, помимо докуI![ентов указанньD( в пункте 4.8. вправе предоставить
оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих резуJьтаты ш{дивидуальIIьD(
достижеЕий, а также копию договора о целевом обуrении, завереЕную заказчиком
целевого обуrения, иJIи Еезаверенную копию указанного договора с предъявлением его
оригиЕала.

4.10. Приемная комиссия знакомит поступающих и (или) их родителей (законньпr
представителей) с уставом образовательного rФождения, лицензией на право ведения
образовательной деятелъности по конкретцым специitльностям.

Колледж предоставjIяет возможность поступающим и (иrш) их родитеJIям (законньп,r
представителлчt) озн€lкомиться с содержаяием основньтх професоионаJIьньIх
образовательньD( црогрzll\,lм по специальностям, а также с д)угими док)rментilп{и,
реглап{еЕтирующими организацию образовательного процесса и рабоry приемной
комиссии.

4.6. В заявлеЕии поступающими указывzлются спедующие обязательные сведения:
. фаплилия, иI\[Е и отчество (последнее - пррr напичии);
о [ат8рождения;
о рокв}lзиты документа2 удостоверяющего его JIиIIIlocTb, когда и кем вьцан;
о сведения о предыдущем уровIIе образованиrI и докумеIrге об образовании и (или) о

квшrификаIдии, его подгверждающем;
о специаJIьность, профессия, дJUI обучения по которой он плшrирует поступать в

Колледж, с указанием условий обучения и формы получеЕия образования (в

рамкж коЕц)оJIьньD( цифр прием4 мест по договораI\,r об оказшrии платньD(
образовательЕых услуг) ;

о необход}Iмость в предоставлеIIии общежития.
В случае представлениrI поступающим заявления, содержатцего не все сведения,

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведеЕия, не соответствующие
действительности, Коrшедж возвр€uцает докумеЕты поступающему.

4.11. Подача заявлеЕия и документов фиксируется в регистрЕIIIиоЕIIом журнzше,
поступающему вьтдается расписка о приеме документов. На кФкдого поступающего
заводится JIичное депо, в котором хрtlнятся все сданные им документы и материалы сдач{
вступитеJьньD( испытаЕийо в том числе выписки из протокола решения ЕшеJIJIяционной
комиссии коJIпеджа. Личные дела поступающих хранятся в колледже в течение шости
месяцев с момента начала приема документов.

4.12. Прп приеме документов чJIены приемной комиссии знакомят поступающего и
(или) его родителей (законньпr представителей) с содержанием основньD(
профессиональньD( образовательньD( цроцра}dм, Правилами цриема в колледж и другими
докумеЕтап{п, реглап{ентирующими организацию образоватеJIьного процесса и работу
приемной комиссии и дают кватlифицировalнные консультации, связtшIЕые с подачей
доцrментов.

4.13. В заrIвлении ли.пrой подписью поступающего фиксируется и заверя9тся факт
озЕакомления (в том числе через информационЕые системы общего пользоваЕия) с
докумонтапdи и предостzlвление сведений:

. с Уставом Колледжа,

. с JIицензией на осуществлепие образовательной деятельности и свидетельством о
государственной аккредитации и приложений к ним или отсугствия копии указанного
свидетельства,

. с Правилtlпди приема и условиями обуrения в Колледже,

. с Правилами вIIугреЕЕего распорядка дJIя студентов,

. с датой предостазлеЕия оригинала докумеImа об образовffIии;



. факт поJrrIеЕия среднего профессион€шьного образования вIIервые;

. согласlrе на обработку своих персональньD( даЕIIьD(.
4.14. ОрганизациоIIIIЕu{ работа приемной комиссии включаsт в себя:
- составJIеЕие и угверждоние плана работы rцrиемной комиссии;
- проведеЕие засед€ш{ий приемной комиссии, оформлеЕие протоколов заседаlrий;
- утверждеЕие разработаrrного графика дежурств преподвателей и стулеЕтов в

приемной комиссии (общественная приемная);
- оборудовЕlIIие помещений для работы ответственного секретаря и техкического

персон€rла приемной комиссии, создание условий для хранения докр[еЕтов;
- соблюдение сроков приема док).меЕтов;
- орг€lнизация работы по оформлению JIи.IHьD( дел поступающих по составу;
- обеспечение справочными материЕUIаN{и, ос)rществлеЕие контроJIя за налиtIием

образцов запоJIняемьж документов;
- формирование црупп абитуриентов.
4.15. Коорлинационная работа приемной комиссии вкJIючает в себя:
- организilшя ежедневной информаlионной слryжбы для поступaющих п их

родителей (законньпr предстазитепей);
- доведеЕие ипформации о коJIпедже и правила( приема до м€lксимального

KoJIиtrecTBa потенци€lпьньIх rrоступающих через преподавателей и коордиЕаторов из IIисла

подготовпеЕньD( обучаlощихся.
4.|6. При проведении работ по оргаЕизации подведения за!мсления граждан

приемЕая комиссия организует собшодение:
- порядка зачисления в коJIледж поступaющих, успешно вьцержавших

вступительIIые испытаIIия и конкурсной системы отбора;

- порядка предоставпенпя льгот ра}JIичным категориям постуIIающих;
- условий приема и зачисления поступающих по договора},r с физическими и

юридическими JIицаI\ли;

- сроков проведения зачисления;
- сроков издания приказа о зачислении в tIиспо обуrающихся;
- порядка формирования уrебньD( црупп Еового набора;
- порядка передачи JIичЕьIх дел обуIаlощихся Еового набора на хранение.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ

5.1. Колледж объявляет прием JIиц для обучения по образоватеJIьЕым процрап,rмаIчf

только при наJIичии JIицензии Еа осуществлеЕие образовательной деятельЕости по
образовате.lьным програN{мtll\,l.

5.2. С целью озн€комления поступающего й его родителей (законньп<

представителей) с Уставом коJIледжа Лицензией на право веденЕя образовательной
деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации по каждой из
специаJIьностейо дЕlющим право gз зътлач} документа государственного образца о среднем
профессионaльном образовании, образовательными процраNIмаI\,Iи, реализуемымЕ
образовательными оргаЕизат{итии, и ш)угими док)rмеЕтаI\,lи, реглаIчrентирующими
организшIию образоватеJьIIого процесса и рабоry приемной комиссии, образовательная
организация обязана рff}местить укчваIIЕые докуIчrенты на своем официальном сайте.

Те;lефон прпемной компсспп: 8(а99) 131-95-24

Электропная почта: info@aistco.ru.



б. встуIIитЕльныЕ испытАния

6.1. Прием в Копледж на обуrение по образоватольЕым програпdмап{ средного
профессионttльЕого образования осуществJIяется на общедоступной осIIове без
вступительньгх экзаN{енов.

7. порядок оргАнизАции цЕлЕвого оБIrчЕния

7.|. Колледж рассматривает зzuIвки на целевое об1..rение, поступившие от
физических и юридических пиц.

7.2. ТIрпем заявок на целевое обl"rение на очЕую, заочную форму полrIения
образовшrия осуществJIяется одновременно с приемом заявленЕя абиryриента.

8. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

8.1. Зачисление поступающих в Колледж дIя обl"rения по програп{мам среднего
профессионаJьно образования осуществJIяется на основаЕии оригиналов документов
государственЕого образца об образоваЕии.

8.2. Оригинал докумеЕта государственного образца об образов€шии предоставJIяется
поступающими дпя заЕмспения Еа очную форму обуrения, в срок не поздIее 15 августа
текущего года, на заочкую - Ее поздЕее 25 сентября текущего года.

8.3. В сJrучае принятIrя решеЕия приемной комиссии о продлеЕии срока приема
докумеЕтов в Колледж в связи с нtlличием свободньD( мест, срок приема оригинtшов
документов государственного образча может быть продлен до 25 сентября.

8.4. Зачисление поступающих в Колледж для обу^rения по програп,rма^{ среднего
профессиоЕtlльного образования на очную форму обуrения осуществляотся до 30 августа.

8.5. ЗачислоЕие поступaющих в Колледж д"шя обуrения по програNлмtlм среднего
профессионаJIьного образования на заочную форму обуrения осуществJuIется до З0
сентября.

8.6. При Ечlличии свободньгх мест зачислении может осуществJutться до 1 декабря.
8.7. В сл)лае, если численность поступающих превышает коJIичество мест с оплатой

обучения, зачисление осуществJIяется Еа осIIове результатов освоения постуIIzlющими
образоватеlьной програп{мы общего или среднего общего образованIlLя, укzваIIных в
представленньD( поступающимЕ докуп(ентах государственного образца об образоваЕии.

Результаты освоения поступtлющими образовательной програI\,rмы основного общего
иJIи средIIего общего образования, указанные в цредстЕlвленньD( поступaющими
докуIvtентчlх об образовtlнии и (или) докумеIIтa>( об образоваIIии и о кваJIификации,

rIитыв€лются по общеобразовательЕым предметап{ в порядке, устtшовленном в правилах
приема.

,Щля этого необходимо рассчитать средний баtrл аттестатов или средний балл
освоеЕиrI общеобразовательньIх дисциплиII дипломов средЕего или начального
специ€}льЁого образования. Средний балл рассчитывается с тотlностью до coTbD( долей.
При одинаrсовом среднем балле преимущественным правом затIислеЕия попьзуются лица"
имеющие более высокую оцеЕку по профильным дисципJIинаI\I.

8.8. Результаты индивидуапьньD( достижеЕий и (или) наJIиIIие договора о целевом
обуrении учитываются при равеЕстве результатов освоения поступающими
образователъной процраI\,{мы осIIовIIого общего или среднего общего образования

указанные в предстIвленIIьD( поступающими документах об образоваlrии и (или)

докуil(еЕтах об образовании и о квалrификаIц{и.
При нzлJIичии резуJIьтатов индивидуальньгх достиженrай и договора о целевом

обу.rении уmтывается в первую очередь договор о целевом обуrении.



8.9. Учитьrваrотся следующие результаты иЕдивидуалъных достижений (за
последние 2 года обl"rения в образовательЕом 1пrреждении):

1) наlпачие статуса победителя и призера в олимпиадах и иньD( интеллектуальньD( и
творческих мероIIрЕятиях, ЕаправленньD( Еа развитие интеллектуальньD( и творческиr(
способностей, способностей к занrIтиям спортом, интереса к научной, инженерно-
технической, творческой деятольности;

2) наличlrе статуса победителя Е призера чемпиоЕата по профессиональному
мастерству среди иIIвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
кАбилимпикс));

3) наIичие у поступaющего статуса победитеrrя и призера чемпиоЕата
профессиоЕального мастерства, проводимого союзом <<Агентство развитиrI
профессионtLльньD( сообществ и рабочих кадров <Молодые профессионалы (Ворллскилс
Россия) >, либо международной оргfiIизацией <WorldSkills lnternational >.

8.10. По истечеЕии сроков представлеIIая оригинаJIов докумеЕтов об образовании и
(или) документов об образовании и о квалификации /шроктором Колледжа издается
прика} о зачиспении лиц, рекомендовЕlIlньD( приемной комиссией к зачислеЕию и
представивIIIих оригиIIаJIы соответствующих документов, а также договор о целевом
обуrении (при наlм.ми), результаты индивидуапьньD( достижеЕий (при нали.пли) (в
соответствии с пунктом 6.4. настоящих Празил), Приложением к прикtву о зачислении
явJIяется пофамильньй перечень указztнньD( лиц. Приказ с приложением размещается на
следующий рабочий деЕь после издания на информационЕом стенде приемной комиссии
и Еа оф!{циЕшIьном сйте Колледжа https://aistco.ru .

8.1l.При равенстве результатов освоения поступtлющими образовательной
прогрtlплмы основного общего или среднего образоваЕия (средний ба.ш), yKtвaHHbD( в
предстtвленIIьD( поступzlющими докуIчrентах об образовtлнии и (или) документах об
образовшrии и квшIификаrдии уштываются по общеобразоватеJIьным предметапd.

8.12. Лицаlr,t, не прошедшим по рейтингу по укtванным в заявлении програIvrмапd
подготовки, предлагаотся обуrение по другим програNrмапd подготовки при IIаJIичии
свободньпс мест.

8.13. За.плсление в Колледж при напиIми свободньrх мест может осуществJIяться до
1 декабря текущего года.

9. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

9.1. Работа приемной комиссии зttвершаетоя отчетом об итогах приема на заседании
педагогического совета коJIледжа.

9.2. Отчетными документап{и цри проверке работы приемной комиссии явJIяются:

- правила щ)иема в колпедж;
- док)д{енты, подтверждаюIцие контрольные цифры приема в соответствии с

имеющейся лицеIвией и установлонное количество дополIrительньD( и целевьD( мест;
- прикш}ы по угворждению состава приемной комиссии, предметньD(

экзаI\dеЕационньD( комиссий, апелJIяционной комиссии;
- протоколы заседаЕий приемной комиссии, zlпелJlяционной комиссии;
- информационньп1 лист обо всех изменениях, произведенньIх в активньй период

работы приемной комиссии;
- жи)нал регистрации документов абитуриеЕтов;
- ли.Iные дела абитуриентов;
- црикttзы о зачислении в состав обl"rающихся.
9.3. По официаrrьному зrlпросу сведения о результаftж приема могуг бьггь переданы в

,Щепартамент образовtшия города Москвы, службы заЕятости.



10. зАключитЕльныЕ положЕния

10.1. Настоящее Положени, о:1::_"_{:" до принятия нового положеЕия или

вIIесения в IIего изменений и (или) допопнеЕии,

Ответственвьй секретарь

приемной комиссии
2 в.Н.ОOогуева
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