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Настоящее Положение о Приемной комиссии (далее Положение) устанав-

ливает ее состав, основные цели, полномочия, порядок организации деятельности 

и взаимодействия с подразделениями ФГБОУ ВО «ЗГУ» и третьими лицами, а 

также права, обязанности и ответственность председателя, ответственного секре-

таря и членов Приемной комиссии. 

1. Общие положения 

1.1. Приемная комиссия (далее ПК) подчиняется непосредственно ректору 

ФГБОУ ВО «ЗГУ». 

1.2. В своей деятельности ПК руководствуется: 

 Законом Российской Федерации (далее РФ) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-

та; 

 иными нормативными правовыми актами; 

 Уставом ФГБОУ ВО «ЗГУ»; 

 Правилами приема в ФГБОУ ВО «ЗГУ» в текущем году; 

 решениями Ученого совета ФГБОУ ВО «ЗГУ»; 

 приказами и распоряжениями ректора ФГБОУ ВО «ЗГУ»; 

 настоящим Положением. 

1.3. ПК возглавляет председатель – ректор ФГБОУ ВО «ЗГУ». В пе-

риод отсутствия ректора обязанности председателя ПК осуществляет испол-

няющий обязанности ректора, назначенный в установленном порядке. 

2. Состав 
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2.1. В состав ПК входят: председатель ПК, заместители председате-

ля ПК, ответственный секретарь ПК, зам. ответственного секретаря, члены 

ПК (технический секретариат). 

2.2. Заместители председателя ПК назначаются ректором из числа 

проректоров. 

2.3. Ответственный секретарь ПК и зам. ответственного секретаря и 

члены ПК назначаются ректором из числа штатных преподавателей и со-

трудников ФГБОУ ВО «ЗГУ». 

2.4. Состав ПК утверждается приказом ректора. Срок полномочий 

ПК прекращается с даты издания нового приказа о составе ПК. 

3. Основные цели 

3.1. Обеспечение набора студентов в ФГБОУ ВО «ЗГУ» для обуче-

ния по основным образовательным программам высшего образования в пре-

делах контрольных цифр приема на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета. 

3.2. Обеспечение набора студентов в ФГБОУ ВО «ЗГУ» для обуче-

ния по основным образовательным программам высшего образования на ме-

ста с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими ли-

цами. 

3.3. Обеспечение прав граждан на образование, установленных Кон-

ституцией РФ и законодательством РФ, зачисление в ФГБОУ ВО «ЗГУ» 

наиболее способных и подготовленных к освоению основных образователь-

ных программ соответствующей ступени, поступающих с учетом гласности и 

открытости проведения всех процедур приема, используя метод ранжирова-

ния баллов. 

4. Полномочия 

4.1. Организация рекламной деятельности с целью повышения общей ин-

формированности целевой аудитории о существовании вуза и формирования в со-

знании целевой аудитории положительных стереотипов о нем. 

4.2. Составление расписания консультаций и экзаменов на этапе вступитель-

ных испытаний в вуз.  
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4.3. Подготовка приказов о зачислении в состав студентов абитуриентов, 

прошедших по конкурсу. 

5. Права и обязанности 

5.1. Председатель ПК имеет право: 

– проводить заседания ПК и подписывать протоколы этих заседаний; 

– поощрять или накладывать дисциплинарные взыскания на ответственного 

секретаря и членов ПК; 

– привлекать профессорско-преподавательский состав и иных работников 

вуза к участию в работе ПК в их рабочее время, а также по договору возмездного 

оказания услуг; 

– контролировать работу ответственного секретаря и членов ПК. 

Председатель ПК обязан: 

– руководствоваться в своей деятельности законами РФ и другими норма-

тивными документами, указанными в п.1.2 настоящего Положения; 

– обеспечить выполнение основных целей ПК, перечисленных в настоящем 

Положении; 

– обеспечить личный прием абитуриентов и их родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам приема и зачисления в вуз. 

5.2. Ответственный секретарь ПК: 

5.2.1.Имеет право: 

– участвовать в работе всех структурных подразделений вуза, где обсужда-

ются и решаются вопросы, касающиеся деятельности ПК; 

– составлять обоснованные заявки по развитию материально-технической 

базы ПК; 

– составлять обоснованные заявки на финансирование рекламной деятель-

ности вуза; 

– вносить предложения по поощрению и наложению дисциплинарных взыс-

каний на членов ПК и технический секретариат ПК. 

5.2.2.Обязан: 

– руководствоваться в своей деятельности законами РФ и другими норма-

тивными документами, указанными в п.1.2 настоящего Положения; 

– проводить личный прием абитуриентов и их родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам приема и зачисления в вуз; 

– разрабатывать проекты Правил приема в вуз и других нормативных доку-

ментов, регламентирующих деятельность ПК, для  утверждения в установленном 

порядке; 

– ежегодно отчитываться в своей деятельности перед Ученым советом вуза; 
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– осуществлять контроль за достоверностью результатов ЕГЭ и подлинно-

стью документов об образовании, предоставляемых поступающими; 

– организовывать и контролировать работу технического секретариата ПК. 

5.3. Члены ПК имеют право: 

– участвовать в работе всех структурных подразделений вуза, где обсужда-

ются и решаются вопросы, касающиеся деятельности ПК; 

-участвовать в работе экзаменационной и аппеляционной комиссии для ор-

ганизации экзамена и контроля правильного оформления и заполнения докумен-

тов (титульного листа, листа ответов и пояснительных записок  к решению экза-

менационных задач); 

-имеют право консультировать абитуриентов по спорным вопросам, касаю-

щимся экзаменационных заданий (уточнения смысла вопросов и правильного 

оформления ответов). 

Члены ПК обязаны: 

– участвовать в заседаниях ПК и вносить конструктивные предложения по 

вопросам, касающимся деятельности ПК. 

 

6.  Ответственность 

Председатель ПК несет полную ответственность за все стороны деятельно-

сти ПК. 

Ответственный секретарь ПК и члены ПК несут ответственность за: 

– соблюдение действующего законодательства в области высшего образо-

вания и ежегодных Правил приема в вуз на  этапах приема и зачисления поступа-

ющих; 

– правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятель-

ности, – в пределах, определенных действующим административным, уголовным 

и гражданским законодательством Российской Федерации; 

– причинение материального ущерба – в пределах, определенных действу-

ющим трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

7. Взаимоотношения. Связи 

Установлены следующие служебные взаимоотношения: 

7.1. С деканатами факультетов. 

Представляет: интересующую информацию о ходе приёмной комиссии 

7.2. С учебным отделом. 

Получает: аудиторный фонд для проведения вступительных испытаний в 

вуз. 

7.3. С отделом бухгалтерского учета и финансового управления. 
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Представляет: служебные записки о перечислении денежных средств, под-

писанные ведомости на заработную плату, документы на приобретение оборудо-

вания и расходных материалов. 

7.4. С отделом довузовского образования. 

Получает: информацию о контингенте выпускников. 

Представляет: Правила приема в вуз, проспекты для поступающих и другие 

рекламные материалы, расписание и результаты экзаменов для слушателей, рас-

писание вступительных испытаний. 

 

8. Порядок деятельности 

8.1. Ответственный секретарь ПК и его заместитель до начала приема до-

кументов готовят: информационные материалы, бланки необходимой документа-

ции, предложения по составу экзаменационных, аттестационных, апелляционных 

комиссий и технического секретариата, справочные материалы по специально-

стям и направлениям, образцы заполнения документов, помещения для работы 

технического секретариата; создают условия, обеспечивающие хранение доку-

ментов. 

8.2. До начала приема документов на официальном сайте вуза и информа-

ционных стендах ПК объявляются: 

– Правила приема в текущем году; 

– перечень направлений подготовки и специальностей, на которые объявля-

ется прием документов, в соответствии с имеющейся лицензией; 

– количество мест для приема на первый курс в соответствии с утвержден-

ными контрольными цифрами, количество мест для приема на последующие кур-

сы, финансируемых из федерального бюджета, по каждому направлению подго-

товки и специальности; 

– перечень вступительных испытаний и их программы; 

– организацию приема как на места, финансируемые из федерального бюд-

жета, так и на места с оплатой стоимости обучения; 

– порядок зачисления в вуз; 

– образец договора для поступающих на места с оплатой стоимости обуче-

ния. 

8.3. Для обеспечения работы ПК приказом ректора создается технический 

секретариат из числа научно-педагогических работников, аспирантов, инженерно-

технических работников и учебно-вспомогательного персонала. Для этой работы 

могут привлекаться студенты. 

8.4. Прием документов от поступающих проводится в сроки, определяе-

мые ежегодными Правилами приема в вуз. В период приема документов ПК еже-

дневно информирует абитуриентов о количестве поданных заявлений и конкурсе 
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по направлениям подготовки и специальностям; организует функционирование 

специальных телефонных линий для ответов на вопросы поступающих. 

8.5. Подача заявлений о приеме в вуз регистрируется в журналах.  

8.6. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором хра-

нятся все поданные документы и материалы сдачи вступительных испытаний. 

Поступающему выдается расписка с перечнем поданных им документов. После 

сдачи вступительных испытаний экзаменационный лист с оценками подшивается 

в личное дело поступающего. 

8.7. Вступительные испытания могут проводиться в несколько этапов по 

мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших документы. 

8.8. Расписание вступительных испытаний и консультаций утверждается 

ректором. На консультациях рассматриваются вопросы, как по содержанию про-

граммы испытаний, так и по предъявляемым требованиям и критериям оценки. 

8.9. Для составления материалов вступительных испытаний и объектив-

ной оценки способностей поступающих на первый курс, приказом ректора созда-

ются экзаменационные комиссии. 

8.10. Печатные оригиналы экземпляров материалов вступительных испы-

таний хранятся как документы строгой отчетности, тиражируются и выдаются 

председателю (заместителю) приёмной комиссии за день до начала испытаний. 

Количество и порядок определения вариантов испытаний находится в компетен-

ции экзаменационной комиссии.  

8.11. Члены экзаменационной комиссии на каждое вступительное испыта-

ние назначаются председателем экзаменационной комиссии (в устной форме) и 

согласуются с ответственным секретарем. Присутствие на вступительных испы-

таниях посторонних лиц, кроме членов экзаменационной комиссии и членов при-

ёмной комиссии не допускается. 

8.12. Письменные работы выполняются на листах-вкладышах экзаменаци-

онного комплекта бланков. Сданные комплекты бланков ответственным секрета-

рем (заместителем) шифруются. Титульные листы хранятся у ответственного сек-

ретаря (заместителя), а листы-вкладыши передаются экзаменационной комиссии 

для проверки. Оценки ставятся цифрой или прописью по стобалльной системе. 

После дешифровки письменных работ оценки заносятся в подготовленные экза-

менационные ведомости и хранятся в течение года. Окончательная ведомость за 

подписью ответственного секретаря с результатами вступительных испытаний 

хранится в отчётах приёмной комиссии до списания. 

8.13. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с результатами 

вступительных испытаний. Сроки объявления результатов определяются предсе-

дателем экзаменационной комиссии по согласованию с ответственным секрета-

рем. 
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8.14. Для рассмотрения апелляций по результатам вступительных испыта-

ний создаются апелляционные комиссии, утверждаемые приказом ректора. В со-

став апелляционной комиссии входят: председатель апелляционной комиссии, его 

заместитель, один (два) члена экзаменационной комиссии, сторонние представи-

тели, утверждённые ректором и члены приемной комиссии. Результаты голосова-

ния членов апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. В случае изменения оценки, оформленное протоколом решение апел-

ляционной комиссии утверждается ответственным секретарем ПК и хранится в 

личном деле абитуриента. 

8.15. Решения ПК о зачислении в вуз оформляются протоколами, с указа-

нием конкурса и проходного балла по каждому направлению подготовки или спе-

циальности (по группам специальностей), или факультетам при условии совпаде-

ния вступительных испытаний. В установленные сроки, ректор издает приказ о 

зачислении в вуз, который доводится до сведения абитуриентов на сайте вуза и 

стендах приёмной комиссии.  

8.17. Документы лицам, не прошедшим по конкурсу, выдаются лично по 

предъявлении расписки. Факт выдачи документов заверяется подписью абитури-

ента на личном деле. 

8.18. По итогам приема ответственный секретарь ПК отчитывается на засе-

дании Ученого совета вуза. К отчетным документам ПК относятся: Правила при-

ема в текущем году, документы по контрольным цифрам приема, протоколы ПК, 

протоколы решений апелляционной комиссии, расписание вступительных экза-

менов, личные дела поступающих, экзаменационные ведомости и приказы о за-

числении, которые хранятся в течение года. 
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