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ПРАВИЛА
рассмотрения спорных вопросов,
возникающих в процессе работы приёмной комиссии
в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»

Острогожск 2022

1. Настоящие Правила регламентируют порядок рассмотрения спорных
вопросов, возникающих в процессе работы приемной комиссии государ
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» (далее техникум), а именно:
- реализации принципа общедоступности при приеме на обучение;
- соблюдения прав граждан в области образования, установленных
законодательством Российской Федерации, гласности и открытости работы
приемной комиссии;
- подачи заявлений о приеме в техникум;
- представления необходимых документов при приеме в техникум;
- осуществления приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования по специальностям на основе ре
зультатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанных в представленных по
ступающими 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, указанными в части 1 статьи
71.1 Федерального закона «Об образовании»;
- порядка учета результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных
в представленных поступающими документах об образовании и (или) доку
ментах об образовании и о квалификации;
- порядка учета результатов индивидуальных достижений и договора о
целевом обучении;
- реализации преимущественного права на зачисление в техникум по ос
нованиям, предусмотренным Правилами приема;
- порядка зачисления для обучения в техникум;
- осуществления передачи, обработки и представления полученных в
связи с приемом граждан в техникум персональных данных поступающих в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных».
2. Спорные вопросы, возникающие в процессе работы приемной комиссии,
разрешаются ее действующим составом следующими способами:
- проведения переговоров, консультаций;
- разъяснений соответствующих норм действующего законодательства
Российской Федерации;

- ознакомления заинтересованных сторон с нормами локальных доку
ментов техникума, касающихся спорных вопросов, а именно: с Уставом
техникума, Положением о приемной комиссии, Правилами приема в государ
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воро
нежской области «Острогожский многопрофильный техникум» для обучения
по образовательным программам среднего профессионального образования
на 2021/2022 учебный год;
- иными способами, предусмотренными действующим законодатель
ством Российской Федерации.
3.
При возникновении разногласий но спорному вопросу в приемной ко
миссии проводится голосование, и решение утверждается большинством го
лосов.

