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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о приемной комиссии в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской 

области «Новосибирский авиастроительный лицей» (далее - положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с Порядком приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 2 сентября 2020 г. № 457, с Правилами приема граждан в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской 

области «Новосибирский авиастроительный лицей». 

Приемная комиссия создается для организации приема граждан для обучения 

по профессиональным образовательным программам (среднего 

профессионального образования) подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

2. Приемная комиссия обеспечивает гласность и открытость своей работы и 

соблюдение прав граждан в области образования. 

II. Состав и организация приемной комиссии 

3. Приемная комиссия назначается ежегодно приказом директора 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Новосибирской области «Новосибирский авиастроительный 

лицей» (далее - Лицей) из штатных работников лицея. Председателем 

приемной комиссии является директор лицея. 

4. В состав приемной комиссии могут входить: 

— заместители директора; 

— руководители структурных подразделений; 

— педагогические работники; 

— библиотекарь; 

— административные работники; 

— секретарь. 

5. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается 

директором лицея. 

III. Порядок деятельности и полномочия приемной комиссии 

6. Для организации работы приемной комиссии председателем приемной 

комиссии создаются план работы комиссии, определяются график и часы 



работы, назначаются ответственные. 

В случае если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, лицей осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых 

поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о 

целевом обучении с организациями (ранжированный (рейтинговый) список по 

результату среднего балла аттестата). В случае одинакового результата 

среднего балла, приоритет отдается оценкам по дисциплинам «Алгебра» и/или 

«Геометрия», а при равенстве этого показателя - сравнивается балл по 

дисциплине «Русский язык». Результаты индивидуальных достижений и (или) 

наличие договора о целевом обучении учитываются при равенстве 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации. При наличии результатов индивидуальных 

достижений и договора о целевом обучении учитывается в первую очередь 

договор о целевом обучении. 

7. При равенстве результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования учитываются 

результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении, которые выражаются в следующих баллах: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2015 г. N 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития» - 1 балл; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 



профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» - 1 балл; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

International» - 1 балл; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 0,5 балла; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 0,5 балла; 
6) наличие договора о целевом обучении – 1,5 балла. 

8. При приеме в лицей обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки 

рейтингам аттестатов. 

9. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

10. Заключение о приеме граждан на обучение оформляются протоколом 

Приемной комиссии, где фиксируются - наименование программы 

профессионального образования, сроки и форма обучения, личная подпись 

председателя комиссии. 

11. Приемная комиссия должна располагаться в удобном и доступном для 

абитуриентов месте. 

12. Приемная комиссия на официальном сайте лицея и информационном 

стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

а) Не позднее 1 марта: правила приема в лицей; условия приема на обучение 

по договорам об оказании платных образовательных услуг; перечень 

специальностей (профессий), по которым лицей объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная); 



требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование); информацию о 

возможности приема заявлений и необходимых документов в электронной 

форме; информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного 

осмотра - с указанием перечня врачей специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний. 

б) Не позднее 1 июня: общее количество мест для приема по каждой 

специальности (профессии), в том числе по различным формам получения 

образования; количество мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов по каждой специальности (профессии), в том 

числе по различным формам получения образования; количество мест по 

каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения 

образования; правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

рейтинга аттестатов; информацию о наличии общежития и количестве мест в 

общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; образец договора 

об оказании платных образовательных услуг. 

13. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте лицея и информационном стенде приемной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности 

(профессии) с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, 

заочная). 

14. Приемная комиссия лицея обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела на официальном сайте лицея для ответов на 

обращения, связанные с приемом в лицей. 

15. Приемная комиссия имеет право, при личном представлении оригинала 

документов поступающим, заверить их ксерокопии. 

16. Приемная комиссия заводит на каждого поступающего личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы (в том числе выписка из протокола 

решения апелляционной комиссии лицея). 

17. Личные дела поступающих хранятся в лицее в течение шести месяцев с 

момента начала приема документов. 

18. Поступающему при личном предоставлении документов выдается 



расписка о приеме документов. 

19. Приемная комиссия располагает полномочиями отклонения заявления на 

прием обучения в следующих случаях: 

— отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги; 

— отсутствие полного пакета надлежаще оформленных документов; 

— нарушение заявителем сроков предоставления документов; 

— предоставление документов, оформленных с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации, или утративших силу 

документов. 

20. По окончании приема приемная комиссия составляет протокол с перечнем 

лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению. Протокол 

подписывается председателем и ответственным секретарем приемной 

комиссии. 


