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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок создания и 

расформирования, подчинение, нормативно-правовую основу деятельности, 

задачи и функции, взаимодействие отдела Приемная комиссия (далее – Отдел, 

«Приемная комиссия») Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Академия управления и производства» (далее – Академия). 

1.2 Полное наименование отдела: отдела «Приемная комиссия». 

Сокращенное наименование отдела: отдел ПК, 

1.3 Отдел является самостоятельным структурным подразделением 

Академии и подчиняется непосредственно проректору по учебно-методической 

работе. 

1.4 Отдел создаётся и расформировывается в соответствии с 

организационной структурой и штатным расписанием Академии, в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом Академии. 

1.5 Подразделением непосредственно руководит начальник отдела (далее 

– Руководитель подразделения). 

1.6 В период отсутствия Руководителя подразделения его обязанности 

выполняет заместитель начальника отдела. 

1.7 При исполнении своих функций Отдел руководствуется: 

1.7.1 действующим законодательством РФ; 

1.7.2 отраслевыми нормативными и методическими документами в 

области образования и менеджмента качества; 

1.7.3 уставом Академии; 

1.7.4 настоящим Положением; 

1.7.5 приказами и распоряжениями ректора Академии; 

1.7.6  правилами внутреннего трудового распорядка Академии; 

1.7.7  иными локальными нормативными актами Академии; 

1.7.8  нормативными актами по охране труда, правилами и нормами 

охраны труда, противопожарной защиты; 

1.7.9 постановлениями Правительства Российской Федерации; 

1.7.10 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.10.2015 г. №1147 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программы бакалавриата, программам магистратуры»; 
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1.7.11 приказом от 12 января 2017 г. №13 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре» 

1.7.12 другими нормативными актами Министерства образования и 

науки Российской федерации; 

1.7.13 ежегодными Правилами приема в Академию на обучение по 

образовательным программам высшего образования; 

1.7.14 Правилами приема в Академию на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.8 Режим работы Отдела определяется в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка, установленными в Академии. 

1.9 Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 

утверждаются приказом ректора Академии. 

 

2 Основные задачи 

 

Основными задачами подразделения являются: 
2.1 обеспечение выполнения требований нормативных актов 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации, регламентирующих прием на обучение по образовательным 

программам высшего образования. 

2.2 Создание условий для ознакомление поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со Свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

2.3 Информирование абитуриентов о режиме работы Академии, отдела 

по приему, об условиях приема и обучения в Академии, о стоимости обучения, 

о льготах по оплате за обучение; 

2.4  Разработка отчетов касающихся деятельности отдела по приему, 

для вышестоящих организаций; 

2.5 Обеспечение необходимых условий для оформления документов 

при приеме на обучение; 

2.6 Формирование личных дел абитуриентов из числа лиц, подавших 

документы в приемную комиссию; 
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2.7 Подготовка аудиторий к проведению вступительных испытаний; 

2.8 Участие в организации и проведении вступительных испытаний 

согласно испытанию; 

2.9 Передача личных дел абитуриентов, в которых хранятся все сданные 

ими документы, результаты сдачи вступительных испытаний и договоры на 

обучение; 

2.10 Участие в формировании положительного имиджа Академии. 

2.11 Разработка нормативных документов Академии, регламентирующую 

деятельность Приемной комиссии и прием в Академию. 

2.12 Создание проектов приказов, касающиеся организации и проведения 

приема в Академию, а так же регламентирующие работу ПК. 

2.13 Организует подготовку документации ПК и ее надлежащее хранение 

 

3 Основные функции 

 

Для выполнения задач, указанных в п.2 настоящего Положения, на 

Подразделение возложены следующие функции: 

 

3.1 Ведет информирование поступающих по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам подготовки научно - педагогических кадров в 

аспирантуре, осуществляется в сроки, установленные Правилами приема в ЧОУ 

ВО АУП на обучение по образовательным программам высшего образования.  

3.2 Обеспечивает при проведении приема на конкурсной основе 

поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об 

итогах его проведения. 

3.3 Размещает с момента приема документов для поступления на 

обучение на официальном сайте Академии и на информационных стендах ПК 

информацию о количестве поданных заявлений, а также списки лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления, с выделением списков лиц, имеющих 

право на прием без вступительных испытаний, лиц, имеющих особое право, и 

лиц поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно.  

3.4 Обеспечивает своевременное внесение информации в Федеральную 

систему ФИС ГИА и приема. 

3.5 Ведет подготовку и заполнение мониторингов и отчетов в части, 

касающейся деятельности службы по приему в Академии. 

3.6 Ведет отчетность по приему, обеспечение хранения документации; 

3.7 Обеспечивает и хранит плановой и отчетной документации, согласно 

нормативным требованиям;  
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3.8 Организовывает передачу личных дел абитуриентов, в которых 

хранятся все сданные ими документы, результаты сдачи вступительных 

испытаний и договоры на обучение. 

3.9 Активно участвует в проведении мероприятий, связанных с 

агитационной и профориентационной работой среди потенциальных 

абитуриентов (образовательные выставки, дни открытых дверей). 

3.10 Вносит в ФИС ГИА и Прием, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан 

в образовательные организации для получения высшего образования (далее — 

ФИС) сведения, необходимые для информационного обеспечения приема 

граждан в образовательные учреждения высшего образования. 

3.11 Осуществляет проверку достоверности указанных сведений и 

подлинности представленных поступающими документов. При проведении 

указанной проверки ПК ЧОУ ВО АУП вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

3.12 Организовывает работу и делопроизводство, а также личный приём 

поступающих и их родителей (законных представителей). 

3.13 Обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы подразделения объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих; 

3.14 Создает условия для организации вступительных испытаний, 

своевременной подготовки необходимых материалов при работе предметной 

экзаменационной комиссии, для обеспечения соблюдения единых требований и 

разрешения спорных вопросов при оценке экзаменационных работ при 

проведении вступительных испытаний и защиты прав поступающих создается 

апелляционная комиссия.  

3.15 Организовывает работу по подготовке информационных материалов, 

бланков необходимой документации, формированию составов предметных и 

апелляционных комиссий, подборку технического персонала, по оборудованию 

помещений для работы, оформлению справочных материалов, образцов 

заполнения документов, обеспечению условий хранения документов Приемной 

комиссии. 

3.16 Ведет прием граждан и дает ответы на письменные запросы по 

вопросам приема. 

3.17 Готовит отчет о приеме в академию. 

4 Структура 
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Структура и штатная численность Подразделения определяются 

действующей организационной структурой и штатным расписанием Академии. 

 

5 Взаимодействие 
 

Подразделение взаимодействует: 

5.1 С работниками подразделений Академии – в порядке, установленном 

документацией СМК Академии. 

5.2 С третьими лицами – в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ.  

 

Места хранения  

 

Оригинал документа на бумажном 

носителе 

Отдел управления качеством 

образования 

Контрольный экземпляр документа №1 Отдел кадров 

Контрольный экземпляр документа №2 Отдел «Приемная комиссия» 

Оригинал документа в электронном 

виде в формате word 

Общий ресурс 

Копия документа в электронном виде в 

формате pdf 

Общий ресурс 

Официальный сайт Академии в 

коммуникационно-информационной 

сети Интернет 
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