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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок организационной 

деятельности Приёмной комиссии НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный Институт» 

(далее – далее – Институт, ЛЭГИ).  

Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми 

подразделениями, должностными лицами и сотрудниками Института, обеспечивающими 

прием на обучение по образовательным программам высшего образования.  

Настоящее Положение входит в документацию системы менеджмента качества (СМК) 

Института. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 

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

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (зарегистрирован в Минюсте России 30 октября 2015 г. № 

39572); 

 Устава  НОУ ВО «ЛЭГИ»; 

 Правил приёма в Институт, которые ежегодно утверждаются Ученым советом; 

 других законодательных и нормативно-правовых актов, предусматривающих права 

и льготы граждан при приёме в образовательные организации высшего образования    

Российской Федерации. 

 СТО-01 Управление документацией; 

 МИ-02 Общие требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению 

«Положения о структурном подразделении» и «Должностной инструкции» 

  ПО-12-01 Вступительные испытания; 

  ПО-12-02 Предметные экзаменационные комиссии; 

  ПО-12-03 Апелляционная комиссия; 

  ПО-12-04 Аттестационная комиссия. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Приёмная комиссия осуществляет свою деятельность в целях организации набора 

обучающихся, приёма документов, поступающих в Институт, проведения вступительных 

испытаний и зачисления в состав обучающихся лиц, прошедших по конкурсу. 

3.2. Приёмная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы Приёмной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих, доступность руководства Приёмной комиссии на всех этапах проведения 

приема, осуществляет контроль за достоверностью сведений, представляемых 

поступающими. 

3.3. В своей работе Приёмная комиссия руководствуется настоящим Положением, 

Уставом ЛЭГИ, Правилами приёма в Институт, Положениями об экзаменационных и 

апелляционной комиссиях, иными локальными нормативными актами Института и 

нормативными правовыми актами РФ, регламентирующих образовательную деятельность.  
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3.4. Состав Приёмной комиссии Института утверждается ежегодно приказом ректора, 

который является председателем Приёмной комиссии.  

В состав Приёмной комиссии входят: проректор по учебной работе – заместитель 

председателя Приёмной комиссии, декан (заместители деканов) факультета, председатели 

предметных экзаменационных комиссий, представители профессорско-преподавательского 

состава Института, ответственный секретарь Приёмной комиссии. 

3.5. Председатель Приёмной комиссии руководит деятельностью Приёмной комиссии, 

определяет права и обязанности членов Приёмной комиссии, утверждает план работы 

Приёмной комиссии, несёт ответственность за выполнение установленных контрольных 

цифр приёма, соблюдение законодательных актов и нормативных документов по 

формированию контингента обучающихся, осуществляет иные полномочия, установленные 

настоящим Положением и действующим законодательством РФ. 

3.6. Ответственный секретарь Приёмной комиссии организует работу Приёмной 

комиссии, осуществляет контроль за достоверностью сведений о результатах ЕГЭ 

посредством запроса данных в Федеральной информационной системе обеспечения 

проведения единого государственного экзамена и приёма граждан в образовательные 

учреждения высшего образования (далее – ФИС ГИА и приёма), а также проводит личный 

приём поступающих и их родителей (законных представителей), доверенных лиц. 

Ответственный секретарь Приёмной комиссии назначается ежегодно приказом 

ректора из числа педагогических работников Института.  

При необходимости в составе Приёмной комиссии предусматривается должность 

заместителя ответственного секретаря. 

3.7. Для организации и проведения вступительных испытаний, своевременной 

подготовки к ним необходимых материалов, объективности оценки способностей и 

склонностей поступающих на первый курс приказом ректора создаются предметные 

экзаменационные комиссии из числа наиболее опытных и квалифицированных 

педагогических работников Института и назначаются их председатели. 

Председатели предметных экзаменационных комиссий организуют подготовку 

материалов для вступительных испытаний, представляют эти материалы на утверждение 

председателю Приёмной комиссии, осуществляют руководство и систематический контроль 

за работой членов экзаменационных комиссий, участвуют в рассмотрении апелляций, 

составляют отчет об итогах вступительных испытаний. 

Полномочия и порядок деятельности предметных экзаменационных комиссий 

определяется Положением о них, утверждаемым председателем Приёмной комиссии. 

3.8. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний 

приказом ректора создается апелляционная комиссия и назначается её председатель. 

Апелляционная комиссия в Институте создается в следующем составе: проректор по 

учебной работе - председатель, ответственный секретарь Приёмной комиссии – заместитель 

председателя, председатели предметных экзаменационных комиссий. 

Полномочия и порядок деятельности апелляционной комиссии определяется 

положением о ней, утверждаемым председателем Приёмной комиссии. 

3.9. В случае необходимости для обеспечения работы Приёмной комиссии до начала 

приема документов в Институте формируется технический персонал. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ  

4.1. Организация работы Приёмной комиссии и делопроизводства должна 

обеспечивать соблюдение прав поступающих и выполнение государственных требований к 

организации и проведению приема в Институт. 

4.2. Решения Приёмной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем (заместителем председателя) и ответственным секретарем Приёмной 

комиссии. 

Решения Приёмной комиссии принимаются в строгом соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки России и локальными нормативными актами Института простым 

большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава), в том числе, при 

возникновении вопросов, не предусмотренных соответствующими документами.  

4.3. Ответственный секретарь Приёмной комиссии заблаговременно готовит 

различные информационные материалы, бланки необходимой документации, проводит 

подбор состава предметных экзаменационных комиссий, технического персонала, 

оформляет справочные материалы по направлениям подготовки, образцы заполнения 

документов поступающими, обеспечивает условия хранения документов. 

4.4. Приёмная комиссия обязана обеспечить возможность каждому поступающему 

ознакомиться с Уставом ЛЭГИ, лицензией на право ведения образовательной деятельности 

по соответствующим направлениям подготовки, свидетельством о государственной 

аккредитации и с приложениями к ним, содержанием основных образовательных программ, 

а также другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и работу Приёмной комиссии. 

4.5. Приёмная комиссия обеспечивает своевременное размещение на официальном 

сайте Института и информационном стенде всех необходимых документов в сроки, 

предусмотренные ежегодными Правилами приема в Институт. 

4.6. Приёмная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приёмом на 

обучение в Институт. 

4.7. Начиная со дня начала приёма документов для поступления на обучение, 

Приёмная комиссия на официальном сайте и на информационном стенде размещает 

информацию о количестве поданных заявлений о приёме и списки лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления, с выделением лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, и лиц, поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.  

Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших 

документы, обновляются ежедневно. 

4.8. Приёмная комиссия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной 

проверки Приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

4.9. Все сведения о поступающих Приёмная комиссия заносит в ФИС ГИА и приема в 

течение одного рабочего дня с даты подачи заявления поступающим. 
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4.10. Подача заявления о приеме в Институт и других необходимых документов 

регистрируется в специальном «Журнале регистрации документов».  

До начала приёма документов листы журнала нумеруются, прошиваются, 

опечатываются и заверяются подписью ответственного секретаря. В день окончания приёма 

документов записи в журнале закрываются итоговой чертой, которая фиксируется подписью 

ответственного секретаря и скрепляются печатью Приёмной комиссии. 

4.11. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором хранятся все 

представленные им документы, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе 

документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, 

представленные в Институт доверенными лицами. 

Личные дела поступающих, не зачисленных в Институт, хранятся в Приёмной 

комиссии в течение шести месяцев с момента начала приема документов. 

4.12. Поступающим (доверенным лицам) при личном предоставлении документов 

выдается расписка о приеме документов. 

Документы возвращаются по первому требованию поступающего при условии                                        

представления в приемную комиссию расписки о приеме документов и предъявлении 

документа, удостоверяющего личность поступающего. Факт выдачи документов 

удостоверяется личной подписью поступающего в «Журнале регистрации документов». 

В случае утраты поступающим расписки о приёме документов, вопрос о возврате ему 

документов решается ответственным секретарем Приёмной комиссии на основании 

рассмотрения соответствующего заявления поступающего. 

4.13. Приёмная комиссия в соответствии с полученными от поступающего 

документами принимает решение о допуске его к вступительным испытаниям, проводимых 

Институтом самостоятельно, условиях его участия в конкурсе и оформляет соответствующий 

протокол о допуске к вступительным испытаниям 

Работающим поступающим выдается справка о допуске их к вступительным 

испытаниям для оформления отпуска по месту работы. 

4.14. Поступающим, допущенным к вступительным испытаниям, проводимых 

Институтом самостоятельно, выдается рейтинговый лист, который после окончания 

вступительных испытаний подшивается в личное дело поступающего. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

5.1. Приёмная комиссия обеспечивает соблюдение единых правил и норм проведения 

вступительных испытаний в соответствии с Положением о вступительных испытаниях, 

проводимых Институтом самостоятельно. 

На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений. 

5.2. 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 Правилами приема к 

использованию во время проведения вступительных испытаний. 

5.3. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 

Правил приема уполномоченные должностные лица Приёмной комиссии вправе удалить его 

с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 
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5.4. Вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата 

проводятся в письменной форме (тестирование), при приеме на обучение по программам 

магистратуры в устной форме (собеседование). 

5.5. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов и 

проводятся по мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы.  

Продолжительность вступительных испытаний для одного потока составляет не более 

15 дней. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

один день. Интервалы между вступительными испытаниями составляют не менее двух дней. 

По желанию поступающего ему может быть представлена возможность сдавать более одного 

вступительного испытания в один день. 

5.6. Расписание вступительных испытаний в форме тестирования (предмет, дата, 

время и место проведения испытания, консультации, резервный день, дата объявления 

результатов) утверждается председателем Приёмной комиссии или его заместителем и 

доводится до сведения каждого абитуриента не позднее срока, определенного 

действующими Правилами приема в Институт. 

В расписании вступительных испытаний фамилии председателей предметных 

экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются. 

5.7. Для поступающих проводятся консультации, как по содержанию программ 

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

порядке конкурсного зачисления и т.п. 

5.8. Материалы вступительных испытаний в форме тестирования ежегодно 

разрабатываются предметными экзаменационными комиссиями Института в соответствии с 

программами вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным 

предметам и утверждаются председателем Приёмной комиссии. 

Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из комплектов 

опечатывается и хранится как документ строгой отчетности с принятием мер, исключающих 

их последующее несанкционированное тиражирование. Срок хранения данных материалов 

составляет шесть месяцев. 

5.9. Председатель Приёмной комиссии (заместитель председателя) или, по его     

поручению, ответственный секретарь Приёмной комиссии до начала тестирования выдает 

председателям предметных экзаменационных комиссий необходимое количество 

комплектов материалов вступительных испытаний. Присутствие на вступительных 

испытаниях посторонних лиц (включая инспектирующие органы) без разрешения 

председателя Приёмной комиссии не допускается. 

5.10. Результаты тестирования вносятся в экзаменационную ведомость и рейтинговый 

лист поступающего, заверяются подписью председателя соответствующей предметной 

экзаменационной комиссии и передаются в приемную комиссию. 

Материалы вступительных испытаний (тесты) подлежат хранению в личном деле 

абитуриента. 

5.11. Вступительные испытания в форме собеседования проводятся по 

индивидуальному графику членами экзаменационной комиссии в соответствии с 

программами, утвержденными председателем Приёмной комиссии. 

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам бакалавриата. 
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5.12. Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором фиксируются 

вопросы к поступающему и краткий комментарий экзаменаторов (аннотация) ответов на 

них). Протокол собеседования подлежит хранению в личном деле абитуриента. 

5.13. Результаты вступительных испытаний в форме собеседования вносятся в 

экзаменационные ведомости и рейтинговый лист поступающего, заверяются подписью 

председателя соответствующей экзаменационной комиссии и передаются в приемную 

комиссию. 

5.14. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине       

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

5.15. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на 

информационном стенде: 

- при проведении вступительного испытания в устной форме (собеседование) при 

приеме на обучение по программам магистратуры – в день его проведения; 

- при проведении письменного вступительного испытания (тестирование) – не 

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

5.16. 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. 

5.17. По результатам вступительного испытания поступающий (доверенное лицо)  

имеет право подать в апелляционную комиссию  апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Процедуры проведения апелляций регламентируются Положением об апелляционной 

комиссии.  
 

6. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В ИНСТИТУТ 

6.1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний Приёмная 

комиссия формирует списки поступающих по каждой совокупности условий поступления. 

6.2. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя список 

поступающих без вступительных испытаний и список поступающих по результатам ЕГЭ и 

(или) вступительных испытаний (далее – результаты вступительных испытаний). 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего 

списка поступающих. 

6.3. Списки поступающих без вступительных испытаний и конкурсные списки 

ранжируются с учетом представленных поступающим сведений об индивидуальных 

достижениях, наличия преимущественного права зачисления, в порядке, установленном 

Правилами приема. 

6.4. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном 

стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания 

соответствующих приказов о зачислении. 

6.5. Решение Приёмной комиссии о зачислении в состав обучающихся оформляется 

протоколом, в котором указываются основания зачисления (без вступительных испытаний, 
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вне конкурса, по общему конкурсу), а также количество баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения, и наличие преимущественного права зачисления. 

6.6. На основании решения Приёмной комиссии в сроки, установленные Правилами 

приема, ректор издает приказы о зачислении, которые доводятся до сведения поступающих. 

6.7. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны пользователям 

официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

6.8. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу, 

отозвавшему поданные документы либо не поступившему на обучение, в соответствии со 

способом возврата, указанным в заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении 

о приеме на обучение. 

7. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 

7.1. Работа Приёмной комиссии завершается отчетом об итогах приема на обучение в 

Институт на заседании Ученого совета. 

7.2. В качестве отчетных документов при проверке работы Приёмной комиссии     

выступают:  

 Положение о Приёмной комиссии; 

 Должностные инструкции сотрудников Приёмной комиссии; 

 Положение о вступительных испытаниях; 

 Положение о предметных экзаменационных комиссиях; 

 Положение об апелляционной комиссии; 

 Положение об аттестационной комиссии; 

 Правила приема в Институт; 

 документы, устанавливающие контрольные цифры приема в Институт; 

 приказы по утверждению состава Приёмной комиссии, экзаменационных и 

апелляционной комиссий;  

 протоколы заседания Приёмной комиссии;  

 протоколы решения апелляционной комиссии;  

 журналы регистрации документов поступающих; 

 расписание вступительных испытаний;  

 экзаменационные и сводные ведомости; 

 приказы о зачислении в состав обучающихся; 

 личные дела поступающих. 

7.3. Личные дела абитуриентов, поступающих в Институт, формируются в специальные 

папки из плотной бумаги с титульным листом и описью документов, входящих в состав дела. 

В состав личного дела абитуриента входит: 

 личное заявление; 

 копия документа, удостоверяющего личность поступающего; 

 документ установленного образца об образовании и его заверенная копия; 

 согласие поступающего на обработку персональных данных; 

 рейтинговый лист; 

 материалы вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно; 

 документы, подтверждающие особые права и преимущества при приеме на обучение; 

 сведения об индивидуальных достижениях; 
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 договор об оказании платных образовательных услуг; 

 выписка из приказа о зачислении в Институт. 

7.4. Личные дела абитуриентов, зачисленных в Институт, передаются в деканат по 

«Акту о передаче личных дел», который подписывается методистами деканатов и 

ответственным секретарем Приёмной комиссии. 

7.5. По официальному запросу сведения о результатах приема могут быть переданы в 

органы управления образованием, службы занятости. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

8.1 Приёмная комиссия несет ответственность в случае: 

 несоблюдения сроков приема документов от поступающих; 

 ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей, в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом 

Института, а также правилами внутреннего трудового распорядка Института; 

 причинения материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

9. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются ректором и 

регистрируются в установленном порядке. 

9.2. Настоящее Положение действует с момента его утверждения ректором до его 

отмены при принятии в установленном порядке нового Положения. 
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