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I. OEIULIE IIOJIO}KEH.I/-'T

1. Hacrosuee noJroxeHr4e orrpeAeJrrer ocHoBHbre 3ailaqv, nopcAoK LI opraHl43aqurc pa6orrr

npzeunoft KoMr.rccrlr4 tleaepalsuoro rocyAapcrBeHHofo 6roAxernoro o6pasonareJlbnoro yqpexAeHl,It

Bbrcrrero o6paronanur <TaN{6oecKzfi rocyAapcreenuuft yH}IBepcI4Ter pIMeHpI f.P. [epxaBuHa>>
(aanee - Ynunepcurer).

2. flpzerr,trafl KoMlrccrdf, co3Aaercrr c uenbro opraHr43arlvrv npvreMa rpaxAaH n Yuunepcurer,

BKJrroqas opraHlr3arlr4rc npoBeAeHr4q Bcry[rireJrbHbrx ucnrrranuft, KoHKypca I4 3aqldcreHras e @|BOY

B O <Tarvr6oscxrfi rocy.qapcrBensrtfi yHl4Bepcurer I4MeHH f . P. flepxan vlra>> .

3. OcHoeHoft saAa.{efi npuevHoft KoMr4ccr4n flBJrrercfl o6ecueqeuae co6lrcAeuafl npaB

rpa)KraH s o6Jracra o6pasonanufl, ycraHoBJreHHbrx 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccptftcxofi OeAepauuu,

fJracHocrr{ H orKpbrrocrz pa6or},r flpr{eMHofi rouprccun, o6rexrllBHocrrl oIreHKI,I cnoco6nocrefi

rrocTynalorrlHX,

4. B ceoeft pa6ore lrppleMHaf, KoMl{ccrlf, pyKoBoAcrByerct:

- (De4epanbHbrM 3aKoHoM or 29 .uera6pr 2012 r. J.lb 273-03 <06 o6pasoBaHLIH s PoccvficKofi
(Delepauuu>;

- llocranoBrreHrreM llpanzrelrcrsa PO or 14 aBrycra 2013 r. J\b 697 <06 yrnep)KAeHLILI

nepeqHf, crreurraJrbHocreft [r HarrpaBnenuft noAroroBKlr, npn fiplleMe ua o6yueHl{e no KoropblM

nocrynarour4e npoxoAgr o6ssareJrbubre npeABapr{TeJrbHbre MeAr.rquHcKr.re ocMorpu (o6creaonauun) n

nopf,AKe, ycraHoBneHHoM [pr{ 3aKnror{eHvr.{ TpyAoBoro roroBopa I4nI{ cnyxe6noro KoHTpaKTa no

coorBercrByroueft .rIoJrxHocrr,r r{Jrlr cneur4aJrF,Hocrpl) ;

- flocrauoBrreHr{eM flpaenre:ncrna PO or 15 aBfycra 2013r. J\|l706 <06 yraep)KAeHHIl

flpaann oKa3aHnrr nJrarHbrx o6pa:oaareJrbHbTx ycnyr) ;

- flocrauoBJreHueM flparnre:rrcrsa P@ or 2l rnlapra2019 r. Ns 302 <O qereeou o6yveuuu uo
o6pasoeareJrbHbrM nporpaMMaM cpeAHero npoQeccuoHaJrbHoro vr Bblclrlero o6paroeanzr u
rrpu3HaHr.{r4 yrparr4Brx}.rM crzny flocraHoBJreHufl flpaazrelscrea Poccraftcxofi (De,uepauzu or 27

nor6pr 2013 r. Nc 1076);

- flprlxasou MnnncrepcrBa o6paroeauvrfl u Haytvr Poccuficrofi @eaepauvvr or 12 cenu6pt
2013 r.Ilb 1061 <06 yrnep)r(AeHr4lr nepeunefi cneurlaJrbHocrefi r,r HarrpaBnenuft noAroroBKLI Bblclrrero

o6pa:onanzr>;

- flpuxa:ou ManucrepcrBa o6pa:onanur u
2013 r. J\b 1199 (06 yrBepx(AeHr{r.r nepeuHefi

npo$eccraoHaJrbHoro o6pa:onaHur> ;

HayKr4 Poccrzftcxoft Oe4epauuu or 29 oxrr6pt
nporfeccufi vt cileqpranbHocrefi cpeAHero
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– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 

2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями); 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 

2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

– Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 мая 2017 г. № 

212н «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры» (c изменениями и дополнениями); 

– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30 

августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам специалитета»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 января 

2014 г. № 21 «Об утверждении перечня специальностей и (или) направлений подготовки, по 

которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата 

и программам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности» (с изменениями и дополнениями); 

– иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

– Уставом Университета; 

– Правилами приема в Университет; 

– иными локальными актами Университета. 

5. Состав приемной комиссии утверждается приказом ректора Университета, который 

является председателем приемной комиссии. 

Председатель приемной комиссии руководит деятельностью приемной комиссии и несет 

ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема, соблюдение 

законодательных актов и нормативных документов по формированию контингента 

обучающихся, определяет обязанности ее членов. 

Заместителем председателя приемной комиссии назначается проректор по учебной 

работе. 

В состав приемной комиссии входят проректоры, руководители учебных и 

административных подразделений Университета, ответственный секретарь Секретариата 

приемной комиссии и заместители ответственного секретаря. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 

комиссии. 

6. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. 

7. Для приема документов от поступающих, а также для обеспечения работы приемной 

комиссии приказом ректора утверждается техническая комиссия из числа научно-

педагогического состава, инженерно-технических работников и учебно-вспомогательного 

персонала Университета. 
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8. Для проведения вступительных испытаний и своевременной подготовки к ним 

материалов приказом ректора создаются экзаменационные комиссии из числа наиболее 

опытных, квалифицированных и ответственных преподавателей Университета и назначаются 

их председатели. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

9. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна обеспечивать 

соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к приему в 

образовательные организации высшего образования. 

10. Решения приемной комиссии принимаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами в области образования и локальными 

нормативными  актами Университета простым большинством голосов. 

11. Решения приемной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем приемной комиссии (заместителем председателя приемной комиссии) и 

ответственным секретарем приемной комиссии (заместителями ответственного секретаря 

приемной комиссии). 

12. Ответственный секретарь приемной комиссии и его заместители организуют работу 

по подготовке информационных материалов, бланков необходимой документации, 

формированию составов экзаменационных и апелляционной комиссий, подбору технического 

персонала, оборудованию помещений для работы технического персонала, обеспечению 

условий хранения документов. 

13. В целях информирования о приеме на обучение приемная комиссия размещает 

соответствующую информацию на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а также обеспечивает 

свободный доступ в зданиях Университета к информации, размещенной на информационных 

стендах приемной комиссии. 

14. Приемная комиссия Университета обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела сайта Университета для ответов  на обращения, связанные с 

приемом граждан в Университет.  

15. Прием документов производится в сроки, определенные ежегодными Правилами 

приема в Университет. 

16. Начиная со дня начала приема документов для поступления на обучение на 

официальном сайте и на информационных стендах размещается информация о количестве 

поданных заявлений, а также списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления. 

Указанные списки и информация о количестве поданных заявлений обновляются ежедневно. 

17. Подача заявления о приеме в Университет и других необходимых документов 

регистрируется в специальных журналах. 

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

документы, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с 

апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, предоставленные в Университет 

доверенными лицами. 

19. В случае если документы, необходимые для поступления, предоставляются в 

Университет поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу 

выдается расписка в приеме документов. 
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20. Поступающим, сдающим вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно, выдается экзаменационный лист, который подшивается в личное дело 

абитуриента после окончания  вступительных испытаний. 

21. Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности сведений и подлинности 

документов, предоставляемых поступающими. При проведении указанной проверки приемная 

комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

22. Для отдельных категорий поступающих, указанных в ежегодных Правилах приема, 

Университет самостоятельно проводит вступительные испытания в соответствии с ежегодными 

Правилами приема в Университет. 

23. Приемная комиссия осуществляет контроль за работой экзаменационных комиссий и  

информирует поступающих о результатах вступительных испытаний. 

24. В рамках организации и проведения ЕГЭ приемная комиссия осуществляет 

следующие  функции: 

– информирует участников ЕГЭ о сроках и месте проведения ЕГЭ, а также о результатах 

ЕГЭ; 

– осуществляет контроль за достоверностью сведений об участии в ЕГЭ, а также о 

результатах ЕГЭ, представляемых поступающим; 

– осуществляет взаимодействие с ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности». 

25. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной 

комиссии или его заместителем. В расписании вступительных испытаний фамилии 

председателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются. 

26. Для поступающих проводятся консультации, как по содержанию программ 

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

27. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке (за исключением 

вступительных испытаний по иностранному языку). 

28. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и доброжелательная 

обстановка, дающая возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих 

знаний и умений. 

29. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные 

материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 

проведения вступительных испытаний. 

30. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в резервный день. 

31. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

32. При нарушении поступающим порядка проведения  вступительных  испытаний 

уполномоченные должностные лица Университета вправе удалить его с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

33. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на 

информационном стенде: 
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– при проведении устного вступительного испытания – в день его проведения; 

– при проведении письменного вступительного испытания – не позднее третьего 

рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий 

(доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в 

день объявления результатов письменного вступительного испытания или в течение 

следующего рабочего дня. 

 

IV. ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ 

 

34. Порядок зачисления в Университет определяется ежегодными Правилами приема в 

Университет. 

35. Решение о зачислении в состав обучающихся оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем приемной комиссии (заместителем председателя приемной 

комиссии) и ответственным секретарем приемной комиссии (заместителями ответственного 

секретаря приемной комиссии).  

36. На основании решения приемной комиссии ректор издает приказы о зачислении в 

состав обучающихся в сроки, установленные ежегодными Правилами приема. 

37. После выхода приказа о зачислении техническая комиссия оформляет и сдает в 

Управление кадров личные дела зачисленных. 

38. Невостребованные оригиналы документов об образовании сдаются для хранения в 

архив. 

39. Невостребованные копии документов об образовании хранятся в течение 6 месяцев, 

после чего уничтожаются. 

 

V. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

40. По завершении работы приемная комиссия готовит отчет об итогах приемной 

кампании. Отчет заслушивается и утверждается на заседании ученого совета Университета. 

41. Отчетными документами Приемной комиссии также являются: 

– ежегодные Правила приема в Университет; 

– документы, подтверждающие контрольные цифры приема и установленное количество 

мест в пределах квоты целевого приема и для приема на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

– приказы по утверждению состава приемной, экзаменационных, апелляционной и 

технической комиссий; 

– протоколы приемной комиссии; 

– протоколы решений апелляционной комиссии; 

– журналы регистрации документов поступающих; 

– договоры о целевом приеме; 

– расписание вступительных испытаний; 

– личные дела поступающих; 

– экзаменационные ведомости; 

– приказы о зачислении в состав обучающихся. 


