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I. OEIIII,IE TIOJIOXEHI4fl

1. Hacrostqee noroxeHr.re onpeAenrer ocHoBubre 3aaarrr4, fioptAoK Ir opraHl,I3aul{ro pa6orlr

npueMHofi KoMr.rccr4r.r Qegepa,rluoro rocyAapcrBeHHoro 6rcaxernoro o6palorarelrnoro y{pex,{eHI'It

BL,rcrrero o6pa:oaanr.rr <TaM6oscKI,Ifi rocy.4apcTBeHHLIfi 1'nueepCurer zltenu f.P. ,{epxanuua>
(Aaree - Ynueepcurer).

2. llpr1eunal KoMrrccl4t co3aaercs c IIeJIr,rc opraHl{3allllrl nprreMa rpaxAaH a Yuunepcmer,

BKJTIoqaJI opraHrl3aunrc lpotseaeHut BcrynurelrbHbrx r.rcnuraHui, KoHxypca 14 3aqr{cJ.IeH t e @fBOY

BO <TaM6oscKI,Ift rocyaapcrnennufi yrtnepcnrer lluesu f .P. ,{epNanuna>.

3. OqrosHofi saAaqefi npr.reunofi KoMtrccurr flBlr'.ercu o6ecneqenue co6moqeuua npar

rpax,4aH e o6racru o6pa:onanur, ycranoB.rreHHbrx 3aKonoaareJrr,crsor.I Poccuficxofi OeAepaqru,

rJracHocrlM orKpblTocrr{ pa6orst npuelruofi xourlccnn, o6lerrtlsHoctu orlenxll cnoco6Hocreil

nocryllalouux.
4. B cnoeft pa6ore npllelrnaa KoMI4ccI4t plr(oBoacrByercs:

- (De.uepa,'Gsrrvr 3aftoHoM or 29 texa6ps 2012 r. l\b 2n-A3 <06 o6pa:onanzu s Poccriicxofi

Oeaepaqr.ru>;

- flocranosreHueu flpanr,rre:Ibcrna PO or 14 aarycra 2013 r. Ns 697 (06 ytBepx,ueHlrl{

nepeqH.{ cnequa,'nuoc'reii n uanparleuuft nOAroToBKI4, npfi Dp}IeMe na o6yrearae rro KOTopI'M

11ocT]rrrargque lpoxo.qrT o6qgare:u,nr,re [peABaptTenbHble MeAI{IU{HcKHe oCMoTptI (O6cneAoBaHlrt) B

nopsAKe, ycraHoBJreHHoM npr{ 3zrKJrroqeHI4I{ TpyAoBoro AoroBopa ullt clyxe6noro KoHTpilKra [o

coorBercrBytoqefi AonxHocru I.lJrr'I cflequanbHocrll);

- flocrauosreHr4errr flparure:rrcrga P@ or 13 orrr6pr 2020 r. l',lb 1681 (O IIeJIeBoM o6yrennr'r

no o6patonarelbHblM lpgrpaMMaM cpeAHero npotpeCcnonalrHoro I'l BbIc1IJerO o6pa-sOoanur>;

- flpura:ou Mnuucrepcrna o6paaonanur 14 HayKH Poccuiicroi @e,4epaquz, or 12 ceurr6pe

2013 r. Ns 1061 (06 yrBepxAeHrrr{ nepevnefi cnequanrnocreft LI HaflpaBneHHfr [oAroroBKI'I Bblclllero

o6pa:orauur>;

- flpuxa:ou Muuucrepcrea o6paroaaxu.r r4 HayKr{ Poccuficxofi @eAepaquu or 29 oxrt6pt

2013 r. Ns 1199 (06 yrBepxAeHIII.r nepevuefi upo$eccufi u cfleqI{anbHocrefi cpeAIIeIo

npotf eccl.lonanruoro o6pa.sorauur >;

- Ilpurarolr Muuucrepcrea o6paronauur n HayKrr POCCufiCt<Ofi @eAepaquz or 77 ftri.Bap'i

2014r. Ns 21 <06 traepxgeHqu nepeqHr cneUua6nocrefi u (r.rnu) uaupa3.[eHufi [oAroroBKu, no

KOTOpbTM rrpu flpneMe na o6ylenue sa cqer 6roaNerHr,rx acc[rHoBanufi $egepa.'bnoro 6ro'4Nera,

6roANeros cy6rexroo PoccufiCrofi @e4epaUr.ru r.r MecrHbIX 6rcANeros IIo nporpaMMeM 6arcatanpuata
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и программам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности» (с 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 21 

августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (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» 

(c изменениями и дополнениями); 

– 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); 

– 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 в 

соответствии с Правилами в приема в Университет. 

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. 

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

Университет поступающим лично, то ему выдается расписка в приеме документов. 

20. Поступающим, сдающим вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно, оформляется экзаменационный лист, который подшивается в личное дело 

после окончания  вступительных испытаний. 
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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: 

– 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 могут проводиться 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. 

 

IV. ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ 

 

34. Порядок зачисления в Университет определяется ежегодными Правилами приема в 

Университет. 
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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. 


