








4.5. Приемная комиссия обязана организовать  информирование поступающих в 

соответствии с Правилами приема. 

4.6. Подача заявления о приёме и других необходимых документов регистрируется в 

специальном журнале. В день окончания приема документов журналы закрываются итоговой 

чертой с подписью ответственного секретаря приемной комиссии. 

4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

им документы. 

Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы строгой 

отчётности. 

4.8. Поступающему выдаётся расписка о приёме документов. 

4.9. Приёмная комиссия в соответствии с полученными от абитуриента документами 

принимает решение о зачислении. 

4.10.. Зачисление в Техникум оформляется приказом директора техникума на основании 

протоколов приемной комиссии. При количестве заявлений, превышающих контрольные 
цифры приема приемная комиссия руководствуется п. 5.3-5.5 Правил приема в 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Ангарский индустриальный техникум».  

 
5. Отчётность приёмной комиссии 

 

5.1. По завершении работы приёмная комиссия готовит отчёт об итогах приёма 

5.2. В качестве отчётных документов при проверке работы приёмной комиссии 

выступают: 

 Правила приема в  Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум»; 

 документы, подтверждающие контрольные цифры приёма, 

 приказы по утверждению состава приёмной комиссии, 

 протоколы приёмной комиссии, журналы регистрации документов поступающих; 

 личные дела поступающих; 

 списки абитуриентов, укомплектованных в учебные группы для зачисления. 
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Приложение  1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АНГАРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ АБИТУРИЕНТОВ 
 

год поступления ________ 

 

форма обучения _________ 

 

образовательная программа СПО  _________________ 

 

база поступления ________________________________ 
   (основное общее, среднее общее образование) 

 

 

 

 

 

 

Начат «_____»____________ 202_ г. 

 

Окончен «____»__________ 202_ г. 

 

202__ г. 
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