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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок создания и 
полномочия Приемной комиссии АНО ДПО «Волгоградский институт 
профессионального образования» (далее – Приемная комиссия). 

1.2. .Приемная комиссия действует на основании Устава АНО ДПО «ВИПО» и 
настоящего положения. 

1.3. Основной задачей Приемной комиссии является обеспечение соблюдения 
прав граждан на образование, гласности и открытости проведения всех процедур 
приема поступающих. 

1.4. Приемная комиссия в своей работе руководствуется:  
1.4.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
1.4.2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  от 01.07.2013 № 499; 

1.4.3. Порядком реализации дополнительных профессиональных программ  
АНО ДПО «ВИПО»;   

1.4.4. Правилами приема в АНО ДПО «ВИПО»; 
1.4.5. настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

АНО ДПО «ВИПО». 
 1.5. Приемная комиссия является постоянно действующим коллегиальным 
органом по управлению процессом приема граждан на обучение по дополнительным 
профессиональным программа, программам профессионального обучения на 
основании результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимое для 
освоения соответствующей программы образование и отвечающие предъявляемым 
требованиям. 
1.6 Решение Приемной комиссии по вопросам, находящимся в их компетенции, 
утверждаются приказом ректора института. 
1.7. Срок действия Положения неограничен. Изменения и дополнения вносятся на 
основании обсуждения Совета института и утверждаются ректором. 
 

2. Цель, задачи и функции Приемной комиссии 
 
2.1 Целью  деятельности Приемной комиссии является своевременная  качественная  
организация процесса приема граждан на обучение в институте. 
2.2 Основными задачами Приемной комиссии являются: 
• организация приема и зачисления, поступающих в институт; 
• индивидуальный отбор поступающих; 
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• соблюдение прав поступающих и их законных представителей, установленных 
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы; 
2.3.В целях успешного решения задач по формированию контингента обучающихся 
АНО ДПО «ВИПО»   Приемная комиссия осуществляет следующие функции: 
• организует и координирует профориентационную, информационную  работу; 
• определяет форму индивидуального отбора поступающих; 
• выносит решение по результатам индивидуального отбора. Результаты 
индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три рабочих дня после 
поступления документов от абитуриента; 
• организует  и проводит дополнительный отбор для лиц, не участвовавших в 
первоначальном индивидуальном отборе в установленные сроки по уважительной 
причине; 
• вырабатывает подходы  рекламно-информационной деятельности, разрабатывает и 
утверждает рекламно-информационные материалы. 

Решение Приемной комиссии, оформленное протоколом, является основанием 
к зачислению  поступающих в АНО ДПО «ВИПО». 
 
 

3. Структура и организация деятельности Приемной комиссии 
 

3.1.Регламенты работы Приемной комиссии определяется приказом ректора АНО 
ДПО «ВИПО». 

3.2.Состав Приемной комиссии  утверждается приказом ректора АНО ДПО 
«ВИПО» формируется из числа преподавательского состава, АНО ДПО «ВИПО», 
участвующих в реализации программ. 

3.3. Организует работу Приемной  комиссии и несет ответственность за качество 
работы, - заведующий приемной комиссии, который назначается ректором института3.4. 
В конце года заведующий приемной комиссией отчитывается за работу на 
Педагогическом  совете АНО ДПО «ВИПО». 

3.3. В состав Приемной комиссии входят: 
3.4.1. председатель – ректор института; 
3.4.2. заместитель председателя, - заведующий приемной комиссии; 
3.4.3. члены комиссии; 
3.4.4. ответственный секретарь. 

3.4.Члены Приемной комиссии и ответственный секретарь назначаются из числа 
административно-управленческого персонала АНО ДПО «ВИПО», педагогических 
работников. 

3.5.В состав Приемной комиссии могут быть включены представители органов 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
местного самоуправления, а также  работники предприятий, учреждений, 
организаций и общественных объединений (по согласованию с указанными лицами). 
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4. Полномочия Приемной комиссии  
 

4.1. Приемная комиссия: 
 4.1.1 принимает и рассматривает документы поступающих в соответствии с 
Правилами приема по в АНО ДПО «ВИПО»; 
4.1.2. обеспечивает  функционирование специальных телефонных линий  и 
осуществляет разработку демонстрационных материалов для размещения  на 
интернет-странице (сайте) и информационном стенде института; 
принимает решение о рекомендации лиц к зачислению в институт для обучения по 
ДПП; 
решает другие вопросы, касающиеся приема лиц  для обучения по ДПП. 
4.2. Решения Приемной комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства 
числа голосов членов Приемной комиссии председатель имеет право решающего 
голоса.  

4.3.  Председатель Приемной комиссии  руководит всей деятельностью Приемной 
комиссии; несет  ответственность  за соблюдением законодательных актов  и 
нормативных документов по формированию контингента обучающихся; 

4.4. Заместитель председателя Приемной комиссии: осуществляет общее 
руководство работой Приемной комиссии; организует работу по информированию 
граждан о приеме в АНО ДПО «ВИПО»; ведет круглогодичный прием граждан, 
своевременно дает ответы на письменные запросы граждан по вопросам приема; 
организует подготовку документации приемной комиссии и надлежащее ее хранение; 
контролирует правильность оформления документов поступающих и ведение 
регистрационных журналов; контролирует правильность оформления личных дел 
поступающих. 

5. Организация  делопроизводства. 

5.1 Работа Приемной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
ректором  и заведующим  приемной комиссии. 

5.2 Приемная комиссия осуществляет прием документов, перечень и порядок 
предоставления которых определен в Правилах приема по ДПП. Приемная комиссия 
имеет право заверять копии документов, представляемых поступающими, при 
наличии оригинала. 

5.3 В целях подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, федеральные органы исполнительной 
власти, государственные (муниципальные) органы и организации. 

5.4 Прием документов фиксируется в электронном журнале «Реестр обучающихся по 
дополнительным профессиональным программам в АНО ДПО «ВИПО» На каждого 
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поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все поданные им документы и 
материалы сдачи результатов индивидуального отбора. 

5.5 Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы 
строгой отчетности. 

5.6  Приемная комиссия в соответствии с полученными от поступающих  
документами,  принимает решение о допуске поступающего к обучению по данной ДПП. 

5.7 Вступительные испытания не проводятся. Решение Приемной комиссии о 
зачислении в состав обучающихся АНО ДПО «ВИПО» оформляется протоколом. 

5.8 .На основании решения Приемной комиссии издается приказ ректора о 
зачислении в состав обучающихся в установленные сроки. 
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