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1.3. Комиссия имеет круглую негербовую печать, штампы и другую необходимую 

атрибутику. 

1.4. Почтовый адрес Комиссии: ул. Климентовский пер., д. 1/18, стр. 1, Москва, 

Российская Федерация.  

1.5. Место нахождения Комиссии: ул. Климентовский пер., д. 1/18, стр. 1, Москва, 

Российская Федерация. 

 

2. Назначение Комиссии 

2.1. Комиссия создается для организации приема документов поступающих в 

Институт, проведения вступительных испытаний и зачисления в состав обучающихся лиц, 

прошедших по конкурсу. 

 

3. Задачи Комиссии 

3.1. Деятельность Комиссии направлена на осуществление следующей задачи: 

- обеспечение соблюдения прав граждан на образование, установленных 

Конституцией Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур 

приема. 

4. Состав Комиссии 

4.1. Состав Комиссии утверждается приказом ректора. Председателем Приемной 

комиссии является ректор Института. 

4.2. Лица, включенные в состав Комиссии, не могут находиться в отпусках во время 

проведения вступительных испытаний и зачисления в Институт. 

4.3. Для обеспечения работы приемной, экзаменационной, аттестационной и 

апелляционной комиссий до начала приема документов приказом ректора утверждается 

технический персонал из числа научно-педагогического состава, аспирантов, инженерно-

технических работников и учебно-вспомогательного состава Института. 

4.4. Составы комиссий, а также технический персонал, за исключением членов, 

входящих в них по служебному регламенту, рекомендуется ежегодно частично обновлять. 

Срок полномочий Приемной комиссии определен приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации.  

 

5. Председатель Приемной комиссии 

5.1. Председателем приемной является ректор Института. 

5.2. Председатель Приемной комиссии несет ответственность за: 

- выполнение установленных контрольных цифр приема; 

- соблюдение законодательных актов и нормативных документов по формированию 

контингента студентов. 

5.3. Председатель Приемной комиссии определяет: 

- обязанности членов Приемной комиссии; 

- план работы Приемной комиссии. 

 

6. Ответственный секретарь Приемной комиссии 

6.1. Ответственный секретарь Приемной комиссии назначается приказом ректора из 

числа профессорско-преподавательского состава или сотрудников Института. 

Срок полномочий ответственного секретаря определяется ректором. 

6.2. Ответственный секретарь организует работу Приемной комиссии и 
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делопроизводство Приемной комиссии. 

6.3. Ответственный секретарь Приемной комиссии несет персональную 

ответственность за подготовку и размещение на официальном сайте Института 

информации о приеме граждан в вуз.  

 

7. Организация работы Приемной комиссии и делопроизводства 

7.1. Организация работы Приемной комиссии и делопроизводства должна 

обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к 

приему в высшие аккредитованные учебные заведения. 

7.2. Работа заседаний Приемной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и ответственным секретарем Приемной комиссии. 

7.3. Решение Приемной комиссии принимается в соответствии с действующим 

законодательством простым большинством голосов (при наличии не менее 2/3 

утвержденного состава). 

7.4. Ответственный секретарь Приемной комиссии заблаговременно готовят 

различные информационные материалы, бланки необходимой документации, участвуют в 

подборе состава экзаменационных комиссий, технического персонала, в оборудовании 

помещений для работы по приему документов, обеспечивают условия хранения 

документов. 

7.5. До начала приема документов Приемная комиссия объявляет и размещает на 

официальном сайте Института, если иное не установлено распорядительными документами 

Министерства образования и наук РФ: 

- Правила приема Института на текущий год; 

- перечень направлений подготовки и специальностей, на которые объявляется 

прием документов в соответствии с лицензией; 

- количество мест для приема на первый и последующие курсы по каждому 

направлению подготовки и специальности; 

- перечень вступительных испытаний на каждое направление подготовки и 

специальность, их программы, правила их проведения, а также критерии оценки знаний 

поступающих; 

- порядок и сроки рассмотрения документов, представленных иностранными 

гражданами; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 
 

- порядок зачисления в Институт; 

- образец договора на оказание платных образовательных услуг. 

Данная информация, а также копии Устава Института, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 

помещаются на информационном стенде Приемной комиссии и официальном сайте 

Института. 

7.6. Факт подачи заявления о приеме в Институт и других документов 

регистрируется в электронной форме в 1С БИС «Документооборот». В форму заявления 

включаются графы, предусматривающие фиксацию поступающим (подписью) следующих 

положений: 

- получение высшего образования впервые; 

- ознакомление с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
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свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема в Институт, Уставом 

Института; 

- ознакомление с датой представления оригинала документа об образовании; 

- ознакомление с условиями участия в конкурсе; 

- ознакомление с правилами подачи апелляции; 

- ознакомление с Положением об обработке и защите персональных данных 

обучающихся. 

Все сведения о поступающих заносятся в Федеральную информационную систему 

обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема граждан в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования и образовтаельные 

урчеждения высшего образования (далее ФИС).  

Подача заявления о приеме в Институт и других необходимых документов 

регламентируется в «журнале регистрации абитуриентов» установленной формы.  

7.7. Поступающему выдается расписка о приеме документов, который несет 

ответственность за достоверность сведений, поданных в заявлении о приеме, и подлинность 

поданных документов. 

7.8. Приемная комиссия в соответствии с полученными от абитуриента 

документами принимает решение о допуске поступающего к его участию в конкурсе по 

результатам ЕГЭ или к вступительным испытаниям, проводимым Институтом 

самостоятельно в соответствии с нормативно-правовыми документами Минобрнауки 

России и Правилами приема. Приемная комиссия осуществляет проверку достоврености 

указанных сведений подлинности указанных документов, в рамках которой сотрудники 

имеют право при необходимости обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные и муниципальные органы, а также 

организации.  

7.9. К освоению программ бакалавриата и программе специалитета допускаются 

лица, имеющие среднее общее образование. 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, наличие которого подтверждено одним из следующих 

документов об образовании или об образовании и о квалификации (далее документ 

установленного образца): 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере культуры; 

- документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 01 января 2014 г.; 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» и федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет», или образца, установленного по решению 

коллегиального органа управления образовательной организации; 
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- документ иностранного государства об образовании или о квалификации в случае, 

если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования (статья 107 Закона «Об образовании в 

РФ». 

7.10 Организация вступительных испытаний, порядок рассмотрения апелляций, 

определяются Правилами приема в Институт. 

Прием на обучение осуществляется на первый курс. Прием на обучние по 

программам бакалавриата и программе специалитета проводится на основании результатов 

единого государственного экзамена, признаваемых в качестве результатов вступительных 

испытаний, и (или) по результатам проводимых институтом самостоятельно вступительных 

испытаний. Поступающие на обучение вправе представить сведения об индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.  

 

 

8. Порядок зачисления 

 

8.1. Порядок организации конкурсного отбора и зачисления в Институт 

определяется нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ, 

Правилами приема в Институт.  

8.2. Решение Приемной комиссии о зачислении оформляется протоколом, в 

котором указываются основания зачисления (без испытаний, вне конкурса, по конкурсу и 

пр.). 

8.3. Списки абитуриентов, представленных к зачислению размещаются на 

официальном сайте Института в соответствии с Правилами приема и в установленные ими 

сроки.  

8.4. Приказы о зачислении в число обучающихся размещаются на официальном 

сайте Института в соответствии с Правилами приема и в установленные ими сроки. 

8.5. Начало и окончание учебного года, продолжительность и сроки обучения по 

соответствующим направлениям подготовки (специальности) регламентируется учебным 

планом и учебным графиком. 

8.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранястя все 

сданные им документы в соответствии с описью.  

 

9. Отчетность 

В качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии 

выступают: 

- правила приема в Институт; 

- приказ ректора о создании Приемной комиссии; 

- протоколы предметных экзаменационных комиссий; 

- протоколы решения приемной комиссии; 

- протоколы решения аппеляционных комиссий; 

- приказы о зачисления в состав обучающихся; 

- акты передачи личных дел в учебно-методический отдел.  


