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1. Общие положения 

1.1 Положение о порядке формирования и деятельности комиссии по 

отбору лиц для приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, интегрированным с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования МЦХШ при РАХ (далее – Комиссия) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от № 152-ФЗ 27.07.2006 «О персональных данных», «Порядком 

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ №32 от 22.01.2014 г, 

«Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ №36 от 23.01.14 «Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования», утвержденным приказом Министерства 

культуры РФ №1950 от 25.11.13, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», уставом МЦХШ при РАХ (далее – Школа), Положением о 

приемной комиссии МЦХШ при РАХ и Правилами приема в МЦХШ при 

РАХ в текущем году (далее – Правила). 

1.2 Комиссия по отбору лиц для приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
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интегрированным с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования МЦХШ при РАХ создается для оценки 

результатов вступительных испытаний при проведении: 

 индивидуального отбора лиц, поступающих на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, интегрированным с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования. 

1.3 Комиссия создается на период проведения индивидуального отбора, 

ее персональный состав утверждается приказом директора МЦХШ при РАХ 

не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала индивидуального отбора. 

1.4 Председателем Комиссии является директор МЦХШ при РАХ. 

1.5. Членами Комиссии являются: 

 председатель Приемной комиссии МЦХШ при РАХ; 

 преподаватели МЦХШ при РАХ; 

 педагог-психолог МЦХШ при РАХ 

 представители администрации МЦХШ при РАХ (при 

необходимости). 

 

1.6 В случае, если Правилами приема в МЦХШ при РАХ в текущем 

году, предусмотрено проведение разных типов и видов вступительных 

испытаний по различным дисциплинам, в составе Комиссии могут быть 

сформированы Предметные комиссии по каждому виду вступительных 

испытаний. 

1.7 Комиссия и предметные комиссии в ее составе осуществляют свою 

деятельность по оценке результатов вступительных испытаний в 

соответствии с Правилами и в формах и порядке, предусмотренными ими. 

1.8 Вступительные испытания, оценку результатов которых 

осуществляет Комиссия или соответствующие Предметные комиссии, а 

также критерии их оценки устанавливаются Правилами приема в МЦХШ при 

РАХ в текущем году. 
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1.9 Решения Комиссии являются легитимными, если в ее работе 

принимали участие не менее 2/3 членов Комиссии или соответствующей 

Предметной комиссии. 

1.10. Настоящее положение действует до принятия нового Положения 

о порядке формирования и деятельности комиссии по отбору лиц для приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, интегрированным с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования МЦХШ при РАХ. 

 


