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1. @бщие положения

1.1. }{а период организации приема документов от поступающих, проведения вотупительнь!х
испь:таний и зачиоления ооздаетоя [1риемная комиссия.

1.2. в своей деятельности [1риемная комиссия руководствуется принципами соблюдения прав
гра)<,дан на образование, гласнос1и и открь|тости всех процедур приема.

|-!оложение о приемной комиссии разработано в соответствии со следующими документами:
- Федеральнь!м законом кФб образовании в Российской Федерации) от 29.12'2012 }'!р273_Ф3;

- [1орядком приёма на обунение по образовательнь!м программам вь!сшего образования *

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратурь! на 2015116 унебнь:й
год, утвержденнь!м приказом йинобрнауки России от28.07.2014 \э 639;

- |-1равилами приема в Ё9Ф} 8!-1Ф <|-1риамурский институт агроэкономики и бизнеса> (далее _
институт) на2015116 унебнь:й год, утвержденнь:ми !ченьпм 6оветом 30.01.2015 г'

1.3. 6оотав [1риемной комиссии утвер}}(цается приказом рекгора, которь:й является
председателем [1 риемной комиссии.

[1редседатель приемной комиссии несет ответственность 3а вь!полнение установленнь!х
контрольнь:х цифр приема, ооблюдение законодательнь!х и инь!х нормативнь!х правовь!х актов по

формированию контингента студентов, определяет права и обязанности членов [1риемной комиссии,

утверщдает план ее работьп.
1.4. 8 оостав [1риемной комиссии входят:
_ председатель;
- ответственнь:й секретарь [1риемной комиссии;
- техническая группа;
- представители профессорско-преподавательского состава.
1.5. 6рок полномочий [1риемной комиссии соотавляет один календарнь:й год.
1.6. Работу приемной комисоии и делопроизводство, а также личнь:й прием поотупающих'/\ их

родителей (законньпх предотавителей) организует ответственнь:й секретарь. Фтветственнь:й
оекретарь назначается рекгором ежегодно на срок не более трех лет. 8опрос о дальнейшем
продлении сроков полномочий ответственного секретаря вь|носится на заседание ученого совета
института.

1.7. |ля проведения вступительнь!х испь!таний и своевременной подготовки необходимь!х
материалов п р и ка3ом ректора создается эк3аменацион ная ком иссия.

1.8. 6остав экзаменационной комиссии формируютоя 1А3 числа наиболее опь!тнь!х и

квалифицированнь!х научно-педагогических работников инотитута. !опускается включение в оостав
предметнь!х экзаменационнь[х комиссий преподавателей других образовательнь!х унреждений.

'|.9. [1редседатели экзаменационной и аттестационной комисоий готовят материаль! для
вступительнь|х испь!таний' представляют их на утверждение в [1риемную комиссию, осуществляют
руководство и систематический контроль за работой членов экзаменационной и аттестационной
комиосий, участвуют в рассмотрении апелляций.

1.10. !ля обеспечения работь: [1риемной комиссии до начала приема документов приказом

рекгора утвер)цается техничеокий персонал и3 числа работников инотитута всех категорий, а таюке
студентов инотитута.

2. @рганизация работь: [1риемной комиссии
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2.1. Приемная комиссия должна обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение 

государственных требований к приему в высшие учебные заведения. 

2.2. Решения Приемной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем или ответственным секретарем Приемной комиссии. Решения Приемной комиссии 

принимаются большинством голосов при наличии не менее 2/3 утвержденного состава. 

2.3. Ответственный секретарь Приемной комиссии, и его заместители организуют работу по 

подготовке информационных материалов, бланков необходимой документации, формированию 

составов предметных экзаменационной и аттестационной комиссий, подбору технического 

персонала, по оборудованию помещений для работы, оформлению справочных материалов, 

образцов заполнения документов, обеспечению условий хранения документов Приемной комиссии. 

2.4. В период приема документов Приемная комиссия ежедневно информирует абитуриентов о 

количестве поданных заявлений, организует функционирование специальных телефонных линий для 

ответов на вопросы поступающих. 

2.5. Прием документов производится в сроки, определенные Правилами приема в институт. 

Заявления о приеме и другие необходимые документы регистрируются в специальных журналах. На 

каждого абитуриента заводится личное дело. Журналы регистрации и личные дела абитуриентов 

хранятся в Приемной комиссии как документы строгой отчетности. 

2.6. Каждому абитуриенту выдается расписка о приеме документов. 

2.7. На основании полученных от абитуриента документов Приемная комиссия принимает 

решение о его допуске к вступительным испытаниям, условиях участия в конкурсе и информирует его 

об этом. 

 

3. Порядок зачисления 

 

3.1. Решение Приемной комиссии о зачислении в состав студентов оформляется протоколом с 

указанием оснований для зачислений. 

3.2. На основании решения Приемной комиссии ректор издает приказ о зачислении в состав 

студентов. Приказ объявляется абитуриентам путем размещения на официальном сайте института и 

информационном стенде Приемной комиссии. Приказ ректора о зачислении в состав студентов 

издается в сроки, согласно Правилам приема в институт. 

 

4. Отчетность Приемной комиссии 

 

4.1. По итогам работы Приемной комиссии ответственный секретарь готовит отчет о 

результатах приемной кампании. Отчет заслушивается и утверждается на заседании Ученого совета 

или ректората. 

4.2. Отчетными документами Приемной комиссии являются: 

- правила приема в институт; 

- документы, подтверждающие контрольные цифры приема; 

- приказы по утверждению состава приемной и экзаменационной комиссий; 

- протоколы заседаний Приемной комиссии; 

- протоколы заседаний апелляционной комиссии; 

- журналы регистрации приема документов; 

- расписания вступительных испытаний; 

- личные дела абитуриентов; 

- экзаменационные ведомости; 

- приказы о зачислении в состав студентов. 


