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о приемной комl,tссии ГБПОУ <<Тверско

эко номический колледя(>>

1. Общие положения

1.1 Настоящее Полож,эние устанавливает порядок работы приёмной

комиссиИ гБпоУ кТверскОй промЫшленно-ЭкономиЧескиЙ колJlедж]> (далее -

приёмная комиссия) по подгоrТоВК€ и проведению приёма в ГБПоУ' <<Тlзс:рской

промышленно-экономическирt колледж>, 
ллгоil

1.2 Приёмная комис()ия создается с целью организацирI п:риема

документов граждан Российс:кой Федерачии, иностранных граждав,, "rtлц без

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубех;опl (далее

- граждане, лица, поступающие) для обучения по образовательнь]:М ПРlОГРiаммам

среднего профессион€lльного обр*о"ап1a"_(да"ее образовательные [роI,раммы)

за счет средств бюджета ТвЁрской области, а также по договорам об

образовании, заключаемым n;p" ф".ме на обучение за счет средств физи,rеских

И (или) юридических лиц (д-.. - договор об оказании IIJIатных

образовательных услуг) в I-БпоУ <Тверской промышленно-экон<lми,rеский

колледж) (далее - Колледж),
1.3 Приёмная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан в области

образования, установленных законодательством Российской, ()gдцglроЦИИl

гласность и открытость работы приемной комиссии,

1.4 Приемная комиссия в своей деятельности руководствуется:

- Конститучией РФ;
- Законом <Об образоВi:Iнии в Российской Федерации)) от 29 декабуlя 2012

г. Ns 27З - ФЗ;
Российской Федерации 02

_ приказом министерства просвещения rоссииUкUл4 \r/Е,л9рсrцYlхL v L v!

сентября 2О2О Ns 457 коб уr".рrпд.нии _Порядка 
приема на сlбучение по

образовательFIыМ програмМа]и средНего профессион,LJIьногО образова]tIИЯ));

- Уставом Колледжа;
- Контрольными цлrфрсrми приема,

2.ПорядокформироВанияПриемнойкомиссии,еёСrоС.tilВл
должностные обязанности и ответственность

2.|.ПорядокформlлроВания'сосТаВ'ПоЛноМоIlИяиtДе)ятеJIьгIосТЬ
приёмной комиссии регJIаментируется настоящим положением, ут,вер)к/цаемым

директором колледжа.
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2.2. В состаВ приемной комиссии коJIледжа входят:

-Пред..Дч'.пьприё,мнойкомиссИИ_ДирекТоркоЛЛеДжil;
- ответственный секретарь приемной комиссии;

- члены приемной кrсмиссии;

- тех.нический персс)наJI,

2.з.ПредседательприёмнойкоМиссиирУкоВоДиТДеяТеJIыОсТЬЮ
приёмной комиссии, несёт ответственность за выполнение устаноI}JIенных

контрольных *иЬ; rrр"еru, соблюдение законодательных актов и норма,г}lвных

документов по формированик) контингента студентов, определяе,т обязанности

её членов; утверждает план работы приемной комиссии, рЕtсписание

вступительных испытаний,
2.4.ответственныйOекреТарЬнаЗнаЧаеТсяДирекТороМj1'_:1:t:

педагогических или руководя*"*^ работников колледжа, С)тветственныи

секреТарЬорганиЗУ.'рuбо'УпtриёмнойкомиссиииДеЛоПроиЗВоДсТВо.'z.ц.l.ВобязанносТиоТВ'еТстВенНоГосекретаряВхоДиТ:

подготовка плана работы приемной комиссии;

организация инстl]уктажа членов приёмной комиссии ;

подготовка матер]и€lJIов к заседаниям приёмной комиссии, пlрOектов

приказов, касающ ихсяработы приёмной комиссии;

-контроЛЬПраВиЛЬностиоформленияПосТуПаЮЩихДокУМен]]оВ}lи]К
cBoeBpeMeHH€Ul ПереДаЧа на оI{ные оТДеления По сПециаJIЬносТяМ коЛЛеДж:а Il на

заочное отделение;
подготовка ежедн:евноГо отчёта по приёмУ директору колJlед,)I(а;

абитуриентаNtи и ихразрешение споров и конфликтов;

проведение рЕlзъяснительных бесед с

родителями;
- подготовка оr:чётlл о работе приёмной комиссии;

-раЗМеЩениеинф.эрмациизаПоДПИсЬЮПреДсеДаТеЛjако]иис(ЭиIIНа
официальном сайте колледжа, и информационном стенде:

Не позднее 1, марта:
- правила приёма в колJIедж;

-УсЛоВИяприёманаобУчениеПоДогоВораМобоказiанИll-tIJIаТНых
образовательныхуслуг; r v\ rr, т,лпf]д-.rг пfiт.qппяет

- перечень специ€rльностей (профессий), по которым колJtедж обт,являет

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовсrтельной

деятельНостИ (с указаНием фrэрМ обучения (очная, очно-заочная, заочна;l);

-требоВаниякУроВнюобразоваНИЯ'коТороенеrэбхо,цимоДля
поступления (.основное общее или среднее общее образование);

- перечень вступительЕtых испытаний;

- иrrформацию о формах проведения вступительных испытании;

- особенности проведония вступительных испытаний для и}Iвсlлидов и

лиц с ограниченными во:}мо)кностями здоровья;

прохожДения поступающими обязательного предварительногО меди1]I{нского

осмотра (обследования); в случае необходимости прохождеIfия ука]анного
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осмотра - с указанием перечн,[ врачей-специzшистов, перечня лабораторlных и

фУнкционалЬныхисслеДоВаний'ПереЧняобrцихИДопоЛНI(Т€)лЬных
медицинских противопок€вани;й,

Не позднее 1 июня:
- общее количествсl мест для приема по каждой специ€шыlости

(профессии), в том числе п,о, различным _9:уч:,:,Т?т:;за счет бюджетных ассигно]]ании
- количествО мест, фиrrансиРуемыХ за счеТ ОК)ЛХ\UrПD'

бюджета тверской области, по каждой специальности (профессии), в TONI числе

по различным формам обучен]4я;
] Ж;* У;r"Т}.; ?"";;й й с п е циал ь но с ти ( пр о ф е с с и и ) п о д о го в с ) р ам о б

,. lлrrпrлqм

on*u'#ffiiЬ" образовате.пьных услуг, в том числе по различFIыпд dp ()рмам

ОбУЧеНИЯ 
Ir пqr.пIrптт)ения - tо ре:]уJIь,татам- правила подачи ,!4 рассмотрения апелляции п

вступительных испытаний;
-информациЮон.IJIиЧI4иобЩежИТИЯиколичестВоМествобпIе)к].1Тиях'

выделяемых для иногородних поступающих;

- образеч до.оuорu об олсазании платных образоватеJIьных услуг,

2,5..ВобязанносТиЧленоВПриеМнойкомиссииВхоДяТ:
-ЗнакоМсТВопосТУПаЮЩихИихЗаконныхПреДсТаВиТеJIеис

основными нормативными документами колледжа и работ,ой rrр,иемной

комиссии; _

-организация подготовки документации приемной кON{иссие]и в

соответствии с номенклатурсr_й дел и надлежащее ее хранение;

-контроль поступающих документов, правильности о(lоllruления

поступающих документов; ведение регистрационных журналов;

-УЧасТиеВПоДГоТоВкеМатери€tлоВДЛяработыприемнойкОМl4ссииВ
соответствии с утвержденной номенклатурой дел;

-выполнение правил приема и порядка зачисления;

- собеседование с пост},пающим;

- участие в заседаниях приемной комиссии,

2.6. технический персонЕtл назначается из числа работнlлков ксrлл€дж&,

имеющих опыт ведения делопроизводства для обеспечения работ,ы по приему

документов поступаюшIих
зачисленных в колледж.

Технический персон€tп

и формированию личных дел cT.ylIeHToB,

непосредственно подчиняются ответ,стl](энному

секретарю приемной комиссI{и,

2.7. .Щля приема встYпительных испытаний, своевременной llоllt,отовки

необходимых матери€UIов, объективной оценки способностей и скпон-ностей,

ПостУПаЮЩихсоЗДаЮТсяаТТесТационна,IиаПелЛяционнаякоМиссииI(оJIЛIеДжа.
ПриказомДирекТоранuВнаЧаюТсяихIIреДсеДаТели'И()ПреДlЭлЯеТся

состав, формируемый из tIисла наиболее опытных и кваллtфlичIIрованных

PirбclTrr пlrиемной
педаI,огLl,ческого



3. Подготовка к проведению приема rt KuJlJrElд/E\

що начшIа приёма в *опп.д*. оформляется информационный 0тенд
приёма в коJrледlк

приёмной комисс ии, накоторOм помещаются следующие материiшы,

_ перечень специzu]ьностей, на которые колледж объявляgт пtриём

докуменТов В соответствии с лиценЗией; при этоМ по каждой с_пециалL,НоСТИ

(профессии) с выделением фор* обучения, у_ровней сре,цнего

профессионаJIьного образования (базовая 
"од1оiоuка, 

углубленная поilt,сlт,овка)

и образования, необходимого для поступления (основное обtllее илрt среднее

общее образование), ук€lзываются следующие сведения: количе()тво м()|эт для

приёма за счет aр"д"r" областного бюджета в соответствии с утверж:денными

контрольными ц"6рur" приёма; количество мест для приёма по доI,оворам с

физйческими и юридическими лицами с оплатой ими стоимости

обучения;
- копия лицензии на

деятельности (с приложениями);

право осуществления образовате,пьнои

- копия свидетельства о государственной аккр)едI4тации

образовательного учреждения (с приложениями);

объявления о сроках подачи документов;

- образец заполнения заявления о приёме, перечень пF)едстчtв,I]tJlемых

документов;
порядок зачисления в колледж;

дру.u" информация, доводимая до сведения поступающих,

4, Организация приёма документов

4.1. Щляпоступления в колледж абитуриент подает заявленио о пl)I{eМe и

необходимые до*уra"rrr. [Iодача заявления и документов dlиксtлр,/с:тся в

регистрационном о,ур"-.. [{а каждого поступающего заводится лиаIн()е дело,

поступающему выдается расписка о приёме документов,

Каждому поступаюш{ему присваивается индивидуальный кодц (rэомер),

который проставляетQя в регистрационном журнале и на титульно}/: листе

личного дела (далее - во всех до*у*."rах, формйру"о,* в процеосе приё!ма),

4.2. ответственный a.*p.iupb приёмной комиссии обязiлн озн',I(омить

поступающего и (или) его родиrелей (законных представителей) с: к,опиями

устава коJIледжа, лицензии на право осуществления образовательной

деятельности, свидетельства о государственной аккредитаци| образовате,пьного

учреждеНия, правИламИ приёма в коллеДж; предОсiавлять абитуриенту II (или)

его родителям (законным представителям) возможность о:}наком14l'lгЬся с

содержанием программ подготовки специutлистов среднего звена (пlэограмм

подготовки квалифицированных рабочих и служащих), а так,же (] ,л;ругими

документами, регламентирующими организацию образсlва",гельной

деятельности и работу приёмной комиссии,
члены ' прибмнои комиссии обеспечивают поступ€uют_yу,

квалифицированные консульт ации по всем вопросам, связанным с l]одачеи

заявления о приёме документов,
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Если при подаче документов поступающий представляет к(]пию

ДокУМенТаобобразовании,ТоонДолженбытьоЗнакоМЛеНсДаТой
представления оригин€ша докумен]га об образовании (для зачисления),

4.з. Сцелью подтверждения достоверности документов, представItяемых

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в сооl]ветств,у]ощие

государственные (муницитrальные.) органы и организации,

4.4.ВПериоДПриеМаДOкУМенТоВПриеМНаякоМиссияе;кецнеВНо
размещает на фичиальном сайте колледжа hi,*1/л,,:еk,ru/mсrd,/ýlоitur в

р€lзДеЛекАбитУриеНТУ))ИинформачионноМ-.'."о:..:|:.:'""о,Ко]\t'иссии
сведения о количестве поданных заявлений по каждой специаJ1ьности

(профессии)сУкаЗаниемформобl,чения(очная'очно-ЗаоЧная-,заочная).
4.5. Приёмная комиссия 

-Колледжа 
обеспечивает функuионtиtr,ование

специztльной телефонной п^riЙ tl (4s22) 45_09-05 и р€вдела на о(lиrциtuпьном

сайтеДЛяотВеТоВнаобрашениJI'сВяЗанныесПриеМоМвКоллеДж.
4.6.РаботаприёМной*о**,..'"оформляетсяПроТокоЛаМи(Форма1,

Форма 2), которые подписываются председателем и ответственным секретарем

приёмной комиссии.
5. Организация зачисления в колледж

5.1 СпиСок лиц, которые реI(оменДуются к зачислению в. состав cT,/lIeHToB

(Форма з, Форма 
'4), 

i.ropr"l,y.r." на заседании приёмной _ко]\[иссии,

оформляетсякакПриложениекПроТоколУрешенияПриеМноЙi"Y::.::'-"
ПоМеЩаеТсянаинфорМациоНноМсТенДеприеМНойкоМиссилlинilсаиТе
Колледжа.

ВслУчае'еслиЧисленносТЬПосТУПаюЩихПреВышаеТкоJIиЧесТIiоМесТ'
финансовое обеспечение которы]к осуще_ствляется за счет средQтв облirстного

бюджета, колледж при ,rр"Ёr. на обучение по программам п()дг()товки

специаJIистов среднего звена (rrрограммам подготовки квалифицIIр()ванных

рабочиХ И спужuщ"*1 учитываеТ результаты освоения IIост)/пак)щими

образовательноЙ программЫ основногО общегО иIтИ среlIнег() сlбщего

образования' указанной В преlIстаВленных поступаЮщими дtокумеI,',]]ах об

образовании.
5.2.НаосноВаНиисформироВанноГосПискаИВсоо']]ВеТс,ТВиис

представленньlми оригинаJIами документов об образовании дI4ре)К:ГОtr) издаеТ

приказ о зачислении в состав студентов, который доводится ,цоr сведения

абитуриентов. Приложением к приказу о зачислении является п,оdlаллlлльный

переченЬ y**u"rrrx лиц. Прика:l о зачиспении в состав студент,ов Mi.)(eT быть

издан только после истечения срока представления документа об обрlаз()вании,

5.3.ПрикЕВоЗачислен""*uп.набюджеТныеМеста'Такинi}}/:естапо
договорам об оказании платн]ых образователъных услуг публиlкуlотся на

информационном стенде приемной комиссии иофичишrьном са_йтс: Ко:l,тtеджа в

денЬ их издания 1a доп*"ы быть доступны пользователям в п|эрI{о,iI до 31

декабря текущего года вкJIючительно,

б. ,.Щокумен,гация' используемая при приеме В коЛ;п,еlI)к

6.1.ЩляПроВеДеНияПриеМаГоТоВиТсяслеДУЮЩаяДокУМеFtТа-Ц!Lя:
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- бланки заявлений о прI{еме в колледж;

- согласие на обработку персон€шьных данных поступак)щих;

- регистрационный журнчtл (журналы);

- бланки расписок о приеме документов;
- бланки экзаменационных ведомостей;

- бланки договоров об оказании платных образовательных усл)/г;

- папки для формирования личных дел поступающих;

- книга протоколов заседаний приемной комиссии;,

Формы документов устанавливаются колледжем с учетом обеспечения

всех необходимых даннъж о IIоступающ€м, а такжс Б U(J|UlбE_l t, l E,,ulr v

техническими возможностями колледжа по автоматизированнrэй сlбрlаботке

информации. Все докуменТы должны содержать штаМп коллеД)ка и ]IlОjIПИСИ

ответственных работников приемной комиссии. Щокументы, выДа]в€lемые

поступающому, скрепляются печа:гью колледжа,

6.2. Форма заявления о приеме в колледж должна содержать полный

переченЬрекВиЗиТоВ'харакТериЗУоЩихУсЛоВияПосТУПЛенияВколЛеДж:^-фамиJIИЯ'ИМЯиоТЧесТВо(последнее-ПриНuUIичии);

-дата рождения;
.рекВиЗиТыДокУМеНТа'УДОсТоВеряЮЩеГоеГоЛиЧносТЬ'коГДа'lкеМ

а также в соOтве:гс],tsии с

вьlдан;
-предыдущий уровен,ь образования и документ об образовании и

(или) до*уr"", об образовании и о квulJIификации, его подтвержДаIощем;

- специчtльность (профеlссия), для обучения по которой плiлнlаруется

поступление с указаниеr у.поu"ii и формы получения образования (в рамках

контрольных цифр приема, MgCT по договорам о0 оказании

образовательных услуг) ;

-нуждаемость в предоставлении общежития;

-необходимость создания для поступающего

проведении вступитеJIьных исП],IТаний в связи

ограниченными возможностями з,цоровья,

В форме заявления нео,бходимо также предусмотреть фиксацию

следуюЩ"* фu*rОв (за подписью ]гIоступающего) :

-оЗНакоМлениескоПияМиЛИценЗиинаOсУш'ес]]ВЛение
образовательной деятельности, свидетельства о государственной, аккреilитации

образовательной деятельности псl образовательным программам и приJIожения

к ним; 
_ пfiллtаттА.

-поJIучеНие средНего профессион€шьного образования вперl]ые;

с датой представления оригина]а док)/м(энта об
- ОЗНаКОМЛеНИе С ДатOи Irрý,лUr4l'Jlчп/rл v},llr lrrл--лЁ

образова нии и(или) документа об образовании и о кв,IJIификаuии;

-согласиепосТУпаюЩеГо(илироДиТеЛеЙ,иtlиЛиц'их
на обработку персон€tльных данных,

6.3. Регистрационный :курнал

отражающим сведения о пост)rпающих

зачисJIения в образовательное учреждение

п ]атных

специZLJIьных условlий при

С еГО ИНВ€tЛI{ДНООТt,Ю ИЛИ

замrеЕяюших)

является основным дс)кументом,

с момента подачи ,цокумеttтов до

или возврата документов,

;I
,I
,!,{
l



поступающих при приеме может вестись

ных журнаJIов (по формали обу,rения,

!

в зависимости от численности

один или несколько регистрац}lон
специаJIьностям),

В регисТрационном журнале фиксируются спедующие сведе]Еия:

- фамилия, имя, отчествtэ поступающего;

- домашний адрес, конт€}ктный телефон;

- дата приема заявления и документов;

- перечень подаваемых iIoKyMeHToB;

- сведения о зачисленI{и в колледж

возвр ате 
iТJ#""ТЁ"нии средств автоматизированно й обраб oTKlr ин ф оlэм аЦИИ

объеминформации,фиксирУемойВжУрнале'МоЖеТбытьУМенЬшен.
РегистрационныежУрнаЛыхраняТсякакДокУМенТыстрогоilоТЧеТНосТиВ

течение 1 года.
6.4. в личном деле посryпающего хранятся все сданные им док),менты,

на титульном листе личного ;; доп*"ъ быть указаны все необхOдимые

реквизиты: фамилия, имя и отчество поступающего, ]lаимеtlование

специ€шьности, форма обучения и т,д,

после зачисления личные Д,9ла поступивших передаются в 1,чебную часть

колледжа для формирования лиlIных дел студентов (обучающлtхся), JIичные

дела не зачисленных хранятся ка,к документы строгой отчетнос:ги в течение 1

,oou, 
u.r. расписка о приеме документов должна содержur" Y]:::]1:.:.ч.r.::

документов' полученных от посryпающего (включая докумен,[ы, не

являющиеся обязательными при поступлении и представленные постуIlающим

по собственной инициативе). Гtри возврате документов коплlя расIIиски с

подписьЮ поступаЮщегО ocTaeTc,I в личном деле,

6.6. Справка о зачислении в состав студентов (обучаюшихся) ,lвляется

подтверждением зачислен ия абurтуlриента в состав студентов (,обучаr,:lщихся)

колледжа и должна содержать наименование специzlJIЬнострI (проr}ессии)'

формы обучения и т.д,

7. сопровожден,ие абитуриентов из числа лиц (] овз и

инвалидностью
7.1. В приемной комиссии коллеДЖо, осуществляющей прI{ем граiкдан по

программам среднего профессионаJIьного образования, прика:tом дI{ректора

определен специzLлист, ответственный за сопровождение абитурlrентов из числа

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее _ ОВЗ) и LIнвzuIилностью

на этапе поступления в колледж,

СопровожДениеабитУриеI{ТоВиЗЧислаЛицсоВЗИIIнВаJIиДносТЬю
ВкЛЮчаеТ'ВТоМчисЛе'ориенТироВаниенаосноВаl{иисхоДных
профессион€lJIъных образовате.пьных программ в данной или, других

профессион€шьных образовательных организациях Тверской области (в случаях

наJIичия рисков непостуIrления),

или отказе в :]ачисл()нии и



сведения О данном абитурlиенте с его письменного согпасия могут

передаваться в регионаJIьный цен,гр сопровождения для продол)(ения работы

по опредaпar"*о'.го в профессиональную образовательную организацию,

7.2. ИнформациЯ О специtаJIисте, ответственноМ за сс)]провождение

абитуриентов из числа лиц с ов]з и инв€tлидностью на этапе п()ступления в

профессионаJIьную образователь]rую организаЦИЮ, и кон]]актные ]Iанные

должны быть предоставлены в регион€шьный центр сопроRожден}lя для

осуществления rф6.*r""ного и оперативного взаимодействия,

7 .З. ПриНеЪбходиМости профссион€Lльной образовательноii организации

рекомендуется организовывать раt5Ъту выездных приемных комисхэий для лиц с

ОВЗ и инвчtIIидностью,
7.4. При rr"рu".пrпом обращении в приемную комиссию абитур,иенты с

оГраниЧенныМИВоЗМожносТяМиЗДороВЬяИинВаJIиДностЬЮ'атак.жеИХ
родители, законные представителI1 получают:- информацию о во:зможности и условиях _""*::1:::з
профессио"-r"о.о образования в данной профессионаJIьной об,разоваl,ельнои

организации длЯ конкретН,ого абизГуриента; - иI|и про,rРессий,
-консультацию по определению круга специ€Lпьнос,геи

которые могут быть освоены поступающим в колледж с учетом б:шла а,l"гестата

или результатов государственной итоговой аттестации;

-информациюоПереЧНенеобхоДиМыхДокУМеНТоВ'УсJIоВРlяхиrIоряДке

,

i

!

I

l
!

поступления в колледж;
по пе,ренаправлению документов

образовательные организации субъекта"
-рекомендации

профессионаJIьные

УrНЖЖ. Ji'fr" ;й;;;, ; ;; ;;;;"' пр о ф е с с и Ь н ал ь н о й о Ci р аз о в а r:еЛ Ь Н О й

организации).

в другие
росr:ийской

8. OTBeTcTBl}HHocTb приёмной комиссии

8.1. Приёмной комиссии запрещается взимание платы с постугtающих

при подаче документов, lтпАпLт rtr

8.2,ПредседательприёмrrойкоМиссии'ВсечленыИOТВеТс'tВеНныи
секретарь приемной комиссии ]несут личную oTBeTcTBeHHocTL за поjIноту и

достоверность информации, предоaru"п"емой поступающим в KoJIJre,Iж и их

роДиТеляМ(законнымПре)ДсТаВителям);сохранносТЬПереДанных
поступающими документов, IIредоставляемых при приеме в }:оJIледж;

соблюдение сроков приема докулдентов, устанавливаемых законо,цательством,

8.3. По письменному заявлению поступаюЩИХ, оригин€шI докуI\4ента об

образовании и другие докуме]нты представленные поступак)щим, должны

возвращаться Колледжем В Течrэние следующего рабочего дня после подачи

заявления. за задержку, а та](же за несвоевременную tsыД,ilЧУ "l'_1Т:З
ДокУМенТаобобразованииДlIрекТорКолледжа,аТакжеоТВеТс:'ГВенныи
секреТарьприёмнойкоМиссИинесУтотВеТстВенносТьЗаНеI4споЛне.ltиеИЛИ
ненадлежащое исполнение обязанностей в порядке, установленном

законодательством Российской (Dедерации,

8



комиссии выступают:
- правила приема

экономический копледж>

апелляционной комиссиях;
- журналы регистрации

9. Отчетность приёмной комиссии

9.1. Работа приёмной комис()ии Колледжа завершается отче,tом об итогах

приема на заседании педагогическrЭГо СоВ€та Колледжа,

g.2. В качестве отчетных дtокументов при проверке работы приёмной

граждан В гБпоУ <Тверской промыlltленно-

rtu оrбучение по образовательным проц)аммам

среднего профессионального образовU"" 
- ----л,

_ положения о приемнои, экзjаменационной и апелляционноii комис:сиях;

-ДокУМенТы'ПоДТВержДаюшtиеконтролЬныецифрыПриеМа:'
-Прик€ВыпоУтВержДенрIюсостаВаприемной,ЭкЗаМе]НационнойИ

док)/ментов поступающих;

- протоколы приёмной комиссии;

- ведомости вступительных испытаний;

- договоры на целевую подготовку;

- личные дела поступающих;
- прик€вы о зачислении в состав студентов Колледжа,

Рассмотрено на Совете_колJIеджа

iI;;;;-; лNфо, ,, Д,, ,// 2022 года,

Введено
в действие /
приказ N, tF//Г/

/
от 0/ /,{, P/k

,i
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Фсlрма

ПротокоЛ заседаниЯ приемноЙ комиOсиИ (при проведении вступительных испытаний)

госуддрствЕнноЕ БюджЕтноЕi проФЕссиондлъноЕ оБрдзов,дтЕлъноЕ
УI{РЕЖДЕНИЕ

кТВЕРСКой проМышлЕЕtНо-эконОмичЕнсКий колЛЕДК)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
приемной комиссии

И.О. Фамилия
20 г.

мп

ПРОТ,ОКОЛ NЬ

засеlIани,il приемной комиссии
программам среднего профессионального сl,бразов,lния

по образовательЕым

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
председат ель dолжносmц
заместитеJIь председателя :

члены комиссии:
dолжносmь, Фалttдttш И. о.

dолжносmь, Фал,цtlлuя И. о,

Заместитель председателя
члены комиссии

дата заседания

Фалltпtuя И.о.
dолэtсносrпь, Фал,tuлt я И. о,

20_ г.

оru.r.r"aнный секретарь : d олжн о спlь, Фаlиt,lлuя И, о,

СЛУШАЛИ:
Фал,ttlлuя И,О, орезультатах вс,гупи,]]ельных испытаний и рекомондаци]и к зачислению

В гБпоУ <Тверской промышленно-экономическиЙ колледж) дл,я обучения по

образовательным про|раммам среднего профессионtl,чьного образования

<<наuменованuе проZраJvlИ')) JIиц, успешно прошедших вступительные ис)пытаtII1я,

ПОСТАНОВИЛИ:
рекомендовать к зачислению в гБпоу <тверской промышленно_экон"-1,_:,1t1

колледж)) для обучения пс) образовательным программам среднfl,()

профессионаJIьного образованИЯ KHlXl]fuleдo1aHue проерал|л4ьl) по фор,ълал,t обученuя на

места, финансиру.r"rЁ из бюджет;а Тверской области (по договорам об оказании

платных образо"аrельных услуг) лиц, успешно прошедших вступительные исlIытания

и представивших оригинiшы соотвотствующих документов, сOгласно списку

(приложение к протоколу).

L0.0. Фапlилия
l].O. Фапtилия

14,,O. Фапл,илия

tr4,0. Фам,илия
Ответственный секретарь

10



ФоРN,tА Ns

ПротокоЛ заседаниЯ приемноЙ комиссии (без вступительньш испы:ганий)

госуддрствЕнноЕ БюджЕ.гноЕ, проФЕссИОНАЛЪНОЕ ОБРАЗОI};\ТЕЛЫ'ОЕ
УI{РЕЖДЕНИЕ

к rвЕрской промыuIлЕнно_экономичЕнский коллЕll;кu

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
приемной комиссии

И.о. Фамил|4я
20 г.

мп

протокол лъ_
заседаниrI приемной комиссии

20_ г.

t,
,!

дата заседаниrI

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
председат аль,. d олэtсн о с mь,

заместитеJtь председателя :

члены комиссии:
dолжносmь, Фал,ttlлuя И,о,
dолжносmь, Фалwttпuя И,о,

оruararuaнный секретарь : d олжно сп,tь, Фалtuлuя И, о,

СЛУШАJIИ:

:;Жr;r;r;-r;;";;;;;; *о-.,о*п и рекомен дации к заЧИСЛеНИIr] ДЛЯ ОбУЧеН

-_л.}.ллл,тлтrqпLLIлг,ar пбпазован

;Рo"*"Йо"u'r.пrrrr* процрамма]и среднего профессионitJlьноt(l образован

<<н al,IJvreHoq анuе про Zp efu,I|)) JIиц,

ПОСТАНОВИЛИ:
РекомендOвать к зачислению в гБпоУ <Тверской промышленн()-эконом

колледж) для обучения по образовательным ПрограмNitам средн

;;;й;;u"rirъ.о oбp*ouunr" <<Ha1,1Jv|eHoBaHue про?рал4л!) на мес'а в рам
п4iпя,rпп,яt'гС ПЬ}

Жй;*;'rrЪо приема (гrо договорам об оказании ПЛа'НЫХ ОбРttЗОВ'ГtеЛЬН
I гrftёпстяIrпенн

;;Йi;;];;;.;;".п".*1,(прилоlкение к протоколу) на основании'редстаI}лен

оригинttл()в соответствуюtцих JIoKyNIeHToB,

ЗаместитеJIь председателя
члены комиссии

Ответствеlrный секретарь

Заместите.гIь ответственного секретаря

Фамttцuя И.о.
dолжно сt,пь, Ф аtиl,tлuя И, о,

]2[.О. Фапr:илия

Ll.О. ФаrпIилия

LI.O. Фаьtилия
_L1.0. Фапtилия

[{.о. Фалtилия

|2



Приложение
к протоколу заседания приемной
комиссии
от

список
лиц, рекомендованных к зачислению в t'БПоУ кТверской пром-ьлшленно-

экономItческий колледж)) для обучения по образовательным програN4мам сред

профессИонtUIьноГО образоваН ия <<н аllллен о в анuе пр оzрал|"лi,!: bl>>

Ответственный секретарь И.0. Фап,rltлия

исполнитель:
Фамилия И.о.
Тел.

Y,*,

l;jэl
ё ýti

, iý;

;шh
i нЁl,' iti l
_ .;.

, :!:-i .1ёI {

и ýti,l :];tl
1 .: ýi
j ' -,";

,:
. -li
'. i*Ё,:;!i
; !:;
аSý

:|

Результаты
вступительных

испытанийФамилия, имя отчество
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Форма 3

Срелний ба,тл

докумс:шта об
обрtвс,вании



Форма 4

Приложение
к протоколу заседания прлtепtной

комиссии по дополнительным
профессионztльным прогрilм,]vlам

от.---- N9-

список
ли]I, рекомеЕдованных к зачислению в ГБПоУ <Тверской промtышлонt[о-

экономический колледж>) для обучения по образовательным проrраммам среднего

профессИончtпьногО об разования <<н a\l]Le$ogaque про Zp алl,лпы>>

Ответственныii секретарь И.о. Фамилия

$ýý
.i .,t

'J l-.li:n-
.- , "l.

,:

{ffi:i ]t;

исполнитель:
Фамилия И.().
Тел,

балл докlмента об

образованииФамилия, лIмя, отчество
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