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1 Область применения 

1.1 Настоящая Инструкция определяет организацию и порядок работы Прием-
ной комиссии ГАПОУ ВО «ВТЭК» 

1.2 Приемная комиссия ВТЭК является органом, создаваемым для набора обу-
чающихся, приема документов от поступающих в колледж, проведения вступитель-
ных испытаний и процедур зачисления в состав обучающихся лиц, наиболее способ-
ных и подготовленных к освоению основных образовательных программ соответ-
ствующего уровня, если иное не установлено законодательством Российской Феде-
рации. 

1.3 Основной задачей Приемной комиссии является обеспечение соблюдения 
прав граждан на образование, установленных законодательством Российской Феде-
рации, гласности и открытости проведения всех процедур приема, объективности 
оценки способностей поступающих. 

1.4Настоящая инструкция составлена на основании документов, перечисленных 
в разделе 2. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы: 

2.1 ГОСТ ISO 9000 – 2011«Основные положения и словарь»; 
 
2.2 ГОСТ ISO 9001 – 2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

2.3 Федеральный закон  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"; 

2.4 Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 года № 36 «Об утверждении По-
рядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального образования»; 

2.5 Устав ГАПОУ ВО «ВТЭК»; 

2.6  Инструкция СМК И 06.00.04– 2015 «Термины и сокращения, принятые в 
ГБОУ СПО ВО «ВТЭК»; 

2.7  СМК. Положение П 16.01.01 - 2017«Правила приема граждан на обучение  
в ГАПОУ ВО «ВТЭК»»; 

2.8 СМК. Положение П 03.01.04-2015 «О предметной экзаменационной комис-
сии»; 

 
2.9 СМК. Положение П 03.01.05 -2015 «Об апелляционной комиссии».  
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3 Термины и сокращения 

В настоящей Инструкции использованы термины, определения и сокращения в 
соответствии с инструкцией СМК И 06.00.04. 

4 Структура приемной комиссии 

4.1 Решение о составе Приемной комиссии принимается на Совете колледжа и 
утверждается приказом директора не позднее 1 февраля текущего года.  

 
4.2 Состав Приемной комиссии формируется из числа работников колледжа, 

членов Наблюдательного совета. Комиссию составляют: председатель, заместитель 
председателя, члены комиссии (4-5 чел.), ответственный секретарь, секретарь (1-3 
чел.). Председателем Приемной комиссии является директор колледжа. 

 
4.3В состав Приемной комиссии могут быть включены (по согласованию) 

представители законодательной и исполнительной власти Владимирской области и 
органов местного самоуправления. 

 
4.4 Срок полномочий Приемной комиссии ВТЭК составляет один год. 
 
4.5 Председатель Приемной комиссии: 
 
- руководит всей деятельностью Приемной комиссии; 
 
- несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр при-

ема, соблюдение законодательных актов и нормативных документов по формирова-
нию контингента обучающихся; 

 
- определяет обязанности ее членов и утверждает план работы Приемной ко-

миссии; 
 
- утверждает программы вступительных испытаний (при наличии), организует 

проведение апелляций. 
 
4.6 Ответственный секретарь: 
 
- организует учебу и инструктаж секретарей, информационную, рекламную и 

профориентационную работу Приемной комиссии; 
 
- организует работу по разработке и утверждению программ вступительных ис-

пытаний;  
 
- составляет расписание вступительных испытаний и консультаций, организует 

их проведение;  
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- готовит нормативные документы, проекты приказов, касающиеся работы 
Приемной комиссии и материалы к заседаниям Приемной комиссии;  

 
- контролирует правильность оформления документов поступающих, правиль-

ность оформления их личных дел; 
 
- контролирует работу секретариата;  
 
- обеспечивает проверку и хранение экзаменационных работ (при наличии); 
 
- ведет учет рабочего времени преподавателей, участвующих в проведении 

вступительных испытаний; 
 
- готовит проект отчета Приемной комиссии. 
 
4.7 Секретарь Приемной комиссии: 
 
- осуществляет прием документов от поступающих в колледж; 
 
- оказывает помощь поступающим при заполнении бланков необходимых до-

кументов;  
 
- консультирует поступающих по вопросам приема и зачисления в колледж; 
 
- заполняет необходимую учетную документацию Приемной комиссии; 
 
- оформляет личные дела абитуриентов; 
 
- заносит сведения на абитуриентов в действующие автоматизированные ин-

формационные системы; 
 
- готовит материалы для отчета Приемной комиссии. 

5 Организация работы Приемной комиссии и делопроизводство. 

5.1 Ответственный секретарь и секретари Приёмной комиссии заблаговременно 
готовят различные информационные материалы, бланки необходимой документа-
ции, оборудуют помещения для приема документов от поступающих, оформляют 
справочные материалы по специальностям, дисциплинам, образцы заполнения до-
кументов абитуриентами, обеспечивают условия хранения документов. 

5.2 Приемная комиссия на официальном сайте колледжа и информационном 
стенде приемной комиссии размещает информацию, перечисленную в разделе 6 
Правил приема граждан на обучение в ГАПОУ ВО «ВТЭК». 
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5.3 Приемная комиссия ВТЭК обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела сайта колледжа для ответов на обращения, связанные с 
приемом граждан в колледж. 

 
5.4 На каждого поступающего в колледж заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы и материалы сдачи вступительных испытаний. 
 
5.5 Каждому абитуриенту присваивается индивидуальный код, который про-

ставляется в регистрационном журнале (Приложение А) и на титульном листе лич-
ного дела (и далее - во всех документах, формируемых в процессе приема). Индиви-
дуальный код абитуриента используется в качестве номера экзаменационного листа 
абитуриента. 

 
5.6  Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка 

о приеме документов (Приложение Б). 
 
5.7 Подача заявления о приеме в ВТЭК (Приложение В) и других необходимых 

документов регистрируется в журнале (Приложение А). 
 
5.8 До начала приёма документов листы журнала нумеруются, прошиваются и 

опечатываются. В день окончания приёма документов записи в журнале закрывают-
ся итоговой чертой, которая фиксируется подписью ответственного секретаря,  и 
скрепляются печатью. Журнал регистрации приема документов хранится 1 год. 

 
5.9 Сведения, представленные поступающим в заявлении заносятся секрета-

рем Приемной комиссии колледжа в электронную базу данных приемной комиссии 
ВТЭК, а так же в автоматизированные информационные системы «Электронный 
колледж» и «ФИС ЕГЭ и приема». 

 
5.10 Личные дела абитуриентов, зачисленных в колледж, передаются в отдел 

кадров колледжа для последующего формирования личных дел обучающихся. Факт 
передачи фиксируется актом (Приложение Г), в котором приводится пофамильный 
список передаваемых личных дел. 

 
5.11 Личные дела остальных абитуриентов хранятся Приемной комиссией кол-

леджа в течение 1 года с момента начала приема документов как документы строго 
отчетности. По истечении указанного срока при наличии в таких делах невостребо-
ванных поступающими подлинников документов об образовании и др., последние 
передаются по акту на хранение до востребования в отдел кадров колледжа. 

 
5.12 По необходимости ответственный секретарь организует заседание членов 

приемной комиссии, которые фиксируются протоколами. Протоколы заседаний 
Приемной комиссии подписываются председателем и ответственным секретарем 
Приемной комиссии. Протоколы приемной комиссии хранятся в течении 5 лет. 
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5.13 К процедурам, подлежащим обязательному рассмотрению на заседаниях 
Приемной комиссии, относятся: допуск абитуриентов к вступительным испытаниям, 
проведение вступительных испытаний в форме собеседования, решение о зачисле-
нии, внесение изменений в порядок приема, в порядок организации вступительных 
испытаний. Решения Приемной комиссии принимаются в строгом соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, законами, нормативными 
правовыми актами Минобразования России и нормативными документами ВТЭК 
простым большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава). 

 
5.14 В случае проведения вступительного испытания в форме собеседования в 

протоколе фиксируются вопросы к поступающему и краткий комментарий экзаме-
наторов (аннотация) ответов на них. Выписка из соответствующего протокола вкла-
дывается в личное дело поступающего. 

 
5.15 Приемная комиссия имеет право осуществлять проверку документов, 

представляемых поступающим. С целью подтверждения достоверности документов, 
представляемых поступающими, Приемная комиссия вправе обращаться в соответ-
ствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

 
5.16 Лицам, допущенным к вступительным испытаниям, выдаются экзаменаци-

онные листы установленной формы (Приложение Д) с фотографией поступающего, 
подписанные ответственным секретарем приемной комиссии и скрепленные печа-
тью колледжа. Экзаменационный лист выдается поступающему лично перед прове-
дением вступительного испытания. Экзаменационный лист является пропуском на 
вступительные испытания. По окончании вступительных испытаний экзаменацион-
ный лист возвращается ответственному секретарю Приемной комиссии и в даль-
нейшем постоянно хранится в личном деле студента. 
 

6 Организация вступительных испытаний.  
 

6.1 Для организации и проведения вступительных испытаний в случаях, преду-
смотренных п. 9.1 правил приема граждан на обучение в ГАПОУ ВО «ВТЭК» со-
здаются предметные экзаменационные и апелляционная комиссии. Их работа ре-
гламентируется соответствующими положениями (п. 2.8, 2.9 настоящей инструк-
ции) 

 
6.2 В случае необходимости проведения вступительных испытаний форма их 

проведения определяется на заседании приемной комиссии. 
 
6.3 Вступительные испытания проводятся в соответствии с программой вступи-

тельных испытаний, которая разрабатывается преподавателями профильной ЦМК и 
утверждается председателем приемной комиссии ежегодно (при наличии контроль-
ных цифр приема по специальностям/профессиям, по которым проводятся вступи-
тельные испытания, раздел 9 Правил приема на обучение в ГАПОУ ВО «ВТЭК») 
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6.4  Приемная комиссия  полностью  обеспечивает организацию и проведение 
вступительных испытаний ВТЭК. На вступительных испытаниях должна быть обес-
печена спокойная и доброжелательная обстановка, предоставлена возможность по-
ступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

 
6.5 Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, экзаменаци-

онная группа и место проведения экзамена, консультации, дата объявления резуль-
татов) утверждается председателем Приемной комиссии не позднее 20 июня и дово-
дится до сведения поступающих не позднее, чем за 10 дней до начала вступитель-
ных испытаний.  В расписании вступительных испытаний фамилии членов пред-
метных экзаменационных комиссий не указываются. 

 
6.6 Перед  каждым  вступительным испытанием  для  абитуриентов  проводить-

ся  консультации, как по содержанию программ вступительных испытаний,  так и по 
предъявленным требованиям, критериям оценки, порядке зачисления. 

 
6.7 Не позднее чем за 1 день до начала вступительных испытаний издается при-

каз о допуске к вступительным испытаниям с пофамильным перечнем абитуриентов 
и разбивкой их по группам. 

 
6.8 Вступительные испытания могут проводится в несколько потоков. 
 
6.9 Вступительные испытания на очную форму обучения заканчиваются не 

позднее 15 августа, на заочную форму обучения – не позднее 15октября. 
 
6.10 При наличии письменных вступительных испытаний, материалы вступи-

тельных  испытаний  составляются  ежегодно, подписываются председателем соот-
ветствующей предметной экзаменационной комиссии и утверждаются председате-
лем Приемной комиссии. 

 
6.10.1 Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из ком-

плектов опечатывается и хранится в сейфе как документ строгой отчетности. Ответ-
ственный секретарь обязан принимать меры, исключающие последующее несанкци-
онированное тиражирование этих материалов. 
 

6.10.2 Председатель Приемной комиссии или, по его поручению, ответствен-
ный секретарь до начала испытаний выдает председателям предметных экзаменаци-
онных комиссий необходимое количество комплектов материалов вступительных 
испытаний и назначает экзаменаторов в группы. Присутствие на вступительных ис-
пытаниях посторонних лиц (включая инспектирующие органы) без разрешения 
председателя приемной комиссии не допускается. 

6.10.3 Использованные и неиспользованные материалы (задания) вступитель-
ных испытаний подлежат уничтожению. 
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6.10.4 Письменные работы выполняются на листах со штампом учебного заве-
дения. Листы со штампом учебного заведения до выдачи их абитуриентам хранятся 
у ответственного секретаря Приемной комиссии и подлежат строгому учету. Эле-
менты штампа могут ежегодно меняться по решению председателя Приемной ко-
миссии. 

 
6.10.5 Листы со штампом для выполнения работ вкладываются в титульные ли-

сты (Приложение Е). 
 
6.11 Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется про-

токолом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаме-
наторов. 

 
6.12 Результаты вступительных испытаний заносятся в ведомость (Приложение 

Ж) и в экзаменационные листы абитуриентов. 
 
6.13 Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетво-

рительной оценки и пересдача вступительного испытания с целью улучшения оцен-
ки не допускается. 

 
6.14 Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной при-

чине, допускаются к ним в параллельных группах или индивидуально в период до 
завершения вступительных испытаний. 

 
6.15 По результатам вступительных экзаменов абитуриент имеет право подать 

письменное апелляционное заявление об ошибочности, по его мнению, оценки,  вы-
ставленной на вступительном испытании. 

 
6.16 По окончании вступительных испытаний письменная работа или выписка 

из протокола устного испытания подшивается в личное дело абитуриента. 
 
6.17 Вступительные испытания проводятся в соответствии с программой всту-

пительных испытаний, которая разрабатывается преподавателями профильной ЦМК 
и утверждается директором колледжа ежегодно (при наличии контрольных цифр 
приема по специальностям/профессиям, по которым проводятся вступительные ис-
пытания, раздел 9 Правил приема на обучение в ГАПОУ ВО «ВТЭК»).  

 
7 Зачисление  
7.1 По истечении срока предоставления оригиналов ответственный секретарь 

Приемной комиссии готовит списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 
в соответствии с п. 12.2 Правил приема на граждан на обучение в ГАПОУ ВО 
«ВТЭК». Списки лиц, рекомендованных к зачислению в колледж, рассматриваются 
на заседании Приемной комиссии. Далее директором колледжа издается приказ о 
зачислении, приложением к которому служит пофамильный перечень зачисляемых. 
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7.2 Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после из-
дания на информационном стенде Приемной комиссии и на официальном сайте 
колледжа. 

 
7.3 Выписка из приказа о зачислении вкладывается секретарем приемной ко-

миссии в личное дело студента до передачи в ОКПР. 
 
8 Отчетность Приемной комиссии 
 
8.1 По итогам работы Приемной комиссии ответственный секретарь готовит 

отчет о результатах приемной кампании (Приложение И). Отчет заслушивается и 
утверждается на заседании Совета колледжа. 

 
8.2 Отчетными документами Приемной комиссии являются: 

 
- Правила приема граждан на обучение в ГАПОУ  ВО «ВТЭК»; 
 
- документы, подтверждающие контрольные цифры приема и установленное 

количество дополнительных мест; 
 
- приказы по утверждению состава Приемной, предметных экзаменационных и 

апелляционной комиссий, программ вступительных испытаний, форм вступитель-
ных испытаний; 

 
- протоколы заседаний Приемной комиссии; 
 
- протоколы заседаний апелляционной комиссий; 
 
- журналы регистрации приема документов; 
 
- расписания вступительных испытаний; 
 
- личные дела абитуриентов; 
 
- экзаменационные ведомости; 
 
- приказы о зачислении в состав обучающихся. 
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Зам. директора по УМР    Н.И. Романюк 
(представитель руководства по 
СМК) 

  

   
 
Зам. директора по 
ИКПРиДО 

 

      Е.В. Серова 
исполнитель    
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

  

Зам. директора по УПР   М.В. Лукоянова 
   

Зам. директора по ВР  М.А. Луданова 
   

Зам. директора по УР  Н.А. Игнатьева 
   

Юрисконсульт      Я.Е. Лагаева  
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П 03.01.06 - 2017 

12 

 

Приложение А 

(обязательное) 

Форма журнала регистрации приема документов 

Журнал регистрации приема документов 

 
Индиви-
дуальный  

код 

Дата прие-
ма доку-
ментов 

Фамилия Имя  От-
чество 

Документ об 
образовании 

Предъявлен 
паспорт фото Мед.сп

равка 

при-
меча-
ния 

Отметка о 
возврате 

документов 
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ПриложениеБ 

(обязательное) 

Форма расписки абитуриента 

Расписка абитуриента 
 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 

РАСПИСКА № ___________________ 

(№ расписки соответствует порядковому номеру абитуриента по журналу регистрации) 

 

 О приеме документов от гр. ______________________________________________________ 

На специальность, профессию 
________________________________________________________________________________ 

ПРИНЯТЫ ДОКУМЕНТЫ: 

1. Заявление 
2. Аттестат, диплом (копия/подлинник) №________________ от _________________________ , выдан-

ный _______________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________ 
6. ___________________________________________________________________________ 
 

 

«__________»_______________________20       г.                      Секретарь приемной  комиссии ____________________________ 
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Приложение В 

(обязательное) 

Форма заявления абитуриента 

Страница 1 

Директору ГАПОУ ВО « Вязниковский технико – экономический колледж   
___________________________________________ФИО директора __________ 
                                                                         От 
Фамилия  Гражданство: РФ 
Имя  Документ, удостоверяющий личность: 
Отчество  паспорт 
Дата рождения  серия              номер 
Место рождения  дата выдачи  
 кем выдан  
   
   
Адрес регистрации Населен пункт    
(прописка по паспорту) Ул.  дом кв.  
Дата регистрации по месту жительства  
Адрес фактический  
Телефон домашний  мобильный  
№ пенсионного страхового свидетельства  
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить меня  на обучение по специальности, профессии (меняется ежегодно в соответ-
ствии с планом приема) 
 
 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  
 «Компьютерные системы и комплексы» 
 «Банковское дело» 
 ……… 
 «Мастер ЖКХ» 
 «Оператор швейного оборудования» 
 
 
Отметить нужное: 
 

1. по очной , заочной форме обучения 
2.  на места, финансируемые из регионального бюджета ,  

на места с полным возмещением затрат   
3. О себе сообщаю следующее: 

3.1 Окончил(а) в _________году  
 классов школы №  города 
  образовательное учреждение НПО  
 образовательное учреждение СПО  
 специально (коррекционное) образовательное учреждение   
     Аттестат  серия ___________№___________________ от «___»_____________20____г. 
     Диплом  серия ___________№___________________ от «___»_____________20____г. 
     Свидетельство   серия ___________№___________________ от «___»_____________20____г. 
     Справка об обучении в  _________________________________________ от «___»_____________20____г. 
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Приложение В 

(продолжение) 

Форма заявления абитуриента 

Страница 2 
 
3.2 Имею Медаль (аттестат, диплом «с отличием»)  
3.3 Являюсь победителем всероссийских олимпиад (член сборной)   
3.4 Изучал (а) Иностранный язык английский , немецкий , французский , другой , не изучал(а)  
3.5 Дополнительно сообщаю  (нужное подчеркнуть): 

3.5.1 Отношусь к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и предоставляю 
копии подтверждающих документов (указать каких): 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

3.5.2 Имею инвалидность (1 группа, 2 группа, ребенок- инвалид, инвалид детства  -нужное подчеркнуть), 
справка ВТЭК (МСЭ) серия ______ № ________ от ____________20   г. (копию прилагаю) 
3.5.2 Имею ограниченные возможности здоровья, заявление о необходимости создания специальных 
условий при прохождении вступительных испытаний и во время обучения, копии подтверждающих доку-
ментов  прилагаю. 
Общежитие: нуждаюсь ,  не нуждаюсь  

3.6 Сведения о родителях /для поступающих на очную форму обучения/: 
Мать (Ф.И.О.)  
Место работы, должность, 
телефон 

 

Отец (Ф.И.О.)  
Место работы, должность, 
телефон  

 

    
«_______» _________________ 201             г.                               ____________________________ 
                                                                                                              (подпись поступающего) 
 
Среднее профессиональное образование получаю  
впервые , не впервые  (для поступающих на программы СПО)    ____________________________ 
                                                                                                                              (подпись поступающего) 
С лицензией на право осуществления 
 образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, правилами                  
приема в  ВТЭК, Уставом колледжа, Правилами 
 внутреннего распорядка ознакомлен (а)                   _____________________    _________________________                                        
                                                                                              (подпись поступающего)              (подпись родителя(законного  
                                                                                                                                                                представителя – для несовершеннолетних) 
                                                                                                          
С датой предоставления подлинника документа об      _________________     _____________________ 
образовании ознакомлен (а)                                             (подпись поступающего)         (подпись родителя (законного  
                                                                                                                                                            представителя– для несовершеннолетних) 
Даю согласие на обработку (сбор, систематизацию,               
накопление, хранение, обновление, изменение),  
использование, уничтожение колледжем выше указанных  
персональных данных в целях зачисления в образовательное  
учреждение в соответствии с требованиями Федерального  
закона от 27.07.2006 №152 "О персональных данных"          ___________________________ 
                                                                                                                  (подпись поступающего)        
Медицинских противопоказаний 
и заболеваний, препятствующих получению выбранной     __________________________ 
специальности, не имею                                                                      (подпись поступающего) 
 
Заявление принял секретарь приемной комиссии ____________________________________________ 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Форма акта передачи документов в ОК 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Директор ГАПОУ ВО «ВТЭК» 
 ______________ А.И. Максимов 
 «___» ____________ 20___ г. 

 
 

АКТ 

о передачи документов, подлежащих хранению 

Комиссия в составе: 

Должность         И.О.  Фамилия 
Должность         И.О. Фамилия 
Должность         И.О. Фамилия 
Должность         И.О. Фамилия 
Должность         И.О. Фамилия 
 

Составила настоящий акт на передачу личных дел абитуриентов, зачисленных в 
ГБОУ СПО ВО «ВТЭК» в 20    году. 

Список передаваемых дел соответствует приказу №             от 

                                                                                         (прилагается) 

 

 

 

Должность личная подпись         И.О.  Фамилия 

Должность личная подпись         И.О. Фамилия 

Должность личная подпись         И.О. Фамилия 

Должность личная подпись         И.О. Фамилия 

Должность личная подпись         И.О. Фамилия 
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Фото аби-
туриента 

Приложение Д 

(обязательное) 

Форма экзаменационного листа 

 

Вязниковский технико-экономический колледж 

Дневная, заочная форма обучения (подчеркнуть) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ № _______ 

                                                                                       Специальность _______________________________ 

                                                                                       Экзаменационная группа № __________________ 

 
Фамилия    

 

Имя 
 

Отчество 
 

 
 __________________________________________ 
  (личная подпись поступающего) 
 

 

Ответственный секретарь  
Приемной комиссии   __________________________ 
                                                                           (подпись) 
 

 

Оборотная сторона  

экзаменационного листа 

Дата всту-
пительного 
испытания 

Наименование 
вступительного 

испытания 

Оценка 
(кол-во 

набранных 
баллов и 

т.п.) 

Результат  

(зачет/незачет) 

Подпись экза-
менаторов 

расшифровка 
подписи 

      

 

 

 

Печать учебного заведения 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Форма титульного листа экзаменационной работы 

Титульный лист экзаменационной работы 

 

Вязниковский технико-экономический колледж 
 

Шифр ___________________ 

 

Экзаменационная работа 
 

 

по _____________________________________________________ 

 

абитуриента ____________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

окончившего ___________________________________________ 

 

 

 

Дата экзамена «        » ___________________ 20 __года 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Форма ведомости вступительных испытаний 

Ведомость вступительных испытаний ______________________________________ 
                                                                                               (наименование дисциплины/испытания) 
________________________________________________________________________
дата ____________________________________ 201    г. 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
(при наличии) абитури-
ента 

Оценка (кол-во 
набранных баллов и 

т.п.) 

Результат  

(зачет/незачет) 

Примечания (от-
метка о неявке и 
т.п.) 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  

Подпись экзаменаторов: ___________________ / ФИО 

___________________/ ФИО 

___________________/ ФИО 
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Приложение И 

(обязательное) 

Форма отчета приемной комиссии 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
в 201… году 

 
В ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж»  
На ОФО: проводился прием на следующие образовательные программы: 
По специальностям: 

1. Указать наименование специальности, форма обучения, срок обучения, бюд-
жет/внебюджет 

2. ………… 
По профессиям: 
По программам профессиональной подготовки: 
 
1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИЕМА 

 План приема бюджет   – __человек.  
Прием документов проводился с ___ июня по ___ ………. 201    г. 
Вступительные испытания:  
 
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ В ОБЩЕМ КОНКУРСЕ И ВНЕ 

КОНКУРСА 
Подача заявлений и экзамены 

На обучение по специальностям в общем конкурсе было подано ____ заявле-
ний. Из них ___ заявлений было подано лично и ___ – по почте.  

Все абитуриенты поступали по результатам освоения основного общего обра-
зования (конкурс аттестатов), вступительного испытания по физической культуре 
для абитуриентов специальности «Правоохранительная деятельность».  

К моменту зачисления ___абитуриента забрали документы. 
 Дополнительное вступительное испытание по физической культуре проводи-

лось ___ . _____________201_года.  ____ абитуриентов не явились на экзамен. 
___абитуриентов получили неудовлетворительные оценки.  

К зачислению на программы СПО  было рекомендовано ___ абитуриентов.  
Конкурс составил: 

№ 
п/п 

Специальность/профессия Кол-
во 
мест 
по 
плану 

Кол-во 
поданных 
заявлений 

Конкурс Зачислено 
по факту 

Средний 
балл атте-
стата груп-
пы зачис-
ленных 
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Приложение И 

(продолжение) 

Форма отчета приемной комиссии 

 
Дополнительный набор (объявлялся/не объявлялся, по каким программам, 

причина ………………….). 
 
Среди подавших заявления на ОФО: 
1. Граждан иностранных государств - ….чел.  
Список: (ФИО, специальность, гражданство) 
Из них зачислено - ….. чел. (Если имеются не зачисленные - указать причину, 

также указать, если зачислен на другую специальность/профессию) 
2. Граждан, из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей - …..чел.  
Из них зачислено - ….. чел. (Если имеются не зачисленные - указать при-
чину) 

3. Инвалидов - ….чел. . (Если имеются не зачисленные - указать причину) 
 

4. Лиц, окончивших коррекционную школу - …. Чел.  (Если имеются не за-
численные - указать причину) 

 

Список инвалидов и лиц с ОВЗ: 

№ 
п/п 

Спец./професия ФИО Дата рож-
дения 

Выпускник 
коррекционной 
школы (да/нет) 

Инвалидность 
(да/нет) 

 

Причина инва-
лидн. (зрение, 
слух, невроло-
гические заб., 
опорно-
двигательные, 
общие заболева-
ния) 

       

       

 

5. Кол-во слушателей подготовительных курсов в 2015-2016 уч. году - …чел. 
Из них подали заявления в колледж - ….чел., зачислено - ….чел. (если имеются 

не зачисленные, указать причины, также указать сведения о тех, кто не подал заяв-
ления - причины). 

6. Подано заявлений на вакантные места в группы 2 курса: бюджет - 
…чел., внебюджет - … чел.  Зачислено:… 
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Приложение И 

(продолжение) 

Форма отчета приемной комиссии 

 
На ЗФО: проводился прием на следующие образовательные программы: 

По специальностям: 
Бюджет - …чел., в/б – …чел. 

Сведения о конкурсе (при наличии) 

Среди подавших заявления на ЗФО: 
1. Граждан иностранных государств - ….чел.  

Список: (ФИО, специальность, гражданство) 
Из них зачислено - ….. чел. (Если имеются не зачисленные - указать причину, 

также указать, если зачислен на другую специальность) 
2. Инвалидов - ….чел. . (Если имеются не зачисленные - указать причину) 

 
Отношение учащихся 9-х классов к числу обучающихся  

на первых курсах колледжа 
(отдельно по Вязниковскому и Гороховецкому районам), (за 5 лет) 

 
Учебный год Кол-во выпускников 9 

классов, чел 
Из них поступили в 

ВТЭК, чел. (% от гра-
фы 2) 

201  -201  
учебный год 

  

201  -201  
учебный год 

  

201  -201  
учебный год 

  

201  -201  
учебный год 

  

201  -201  
учебный год (теку-
щий) 

  

 

 
 
Ответственный секретарь                                                             Ф.И.О. 
приемной комиссии  
 


