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6. Состав Приемной комиссии университета обсуждается на Ученом совете университе-

та и утверждается приказом ректора - председателя Приемной комиссии. 

Председатель Приемной комиссии несет ответственность за выполнение установленных 

контрольных цифр приема, соблюдение законодательных актов и нормативных документов по 

формированию контингента студентов, определяет обязанности членов Приемной комиссии, 

утверждает план ее работы и график приема граждан ответственным секретарем Приемной ко-

миссии. 

В состав Приемной комиссии входят: заместитель председателя, председатель апелляци-

онной комиссии, директора Институтов/Высших школ, начальник учебно-методического 

управления, заведующие профилирующими кафедрами, ответственный секретарь, заместитель 

ответственного секретаря, представители профессорско-преподавательского состава.  

В состав Приемной комиссии могут быть включены (по согласованию) представители за-

конодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

7. Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который назна-

чается ректором ФГБОУ ВО «ПГУ» из числа преподавателей университета. 

В составе Приемной комиссии может предусматриваться должность заместителя (заме-

стителей) ответственного секретаря. 

Организация работы Приемной комиссии в Новороссийском филиале ФГБОУ ВО «ПГУ» 

определяется настоящим Положением о Приемной комиссии ФГБОУ ВО «ПГУ». 

8. Срок полномочий Приемной комиссии, утвержденной ректором, составляет один год, 

в течение которого аппарат Приемной комиссии (ответственный секретарь, его заместитель(и), 

технический персонал) может осуществлять свои полномочия на постоянной основе. 

9. Для организации и проведения вступительных и аттестационных испытаний в универ-

ситете создаются и утверждаются ректором экзаменационные и аттестационные комиссии. 

9.1. Для организации и проведения вступительных испытаний, дополнительных вступи-

тельных испытаний профильной направленности, дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности, проводимых ФГБОУ ВО «ПГУ» само-

стоятельно председателем приемной комиссии утверждаются составы предметных экзаменаци-

онных комиссий. 

9.2. С целью оптимизации общего порядка работы ректором могут утверждаться единые 

экзаменационно-аттестационные комиссии, выполняющие одновременно функции, указанные в 

п. 9.1. и п. 9.2. 

9.3. Для организации и проведения вступительных испытаний для обучения по програм-

мам магистратуры ректором утверждается состав экзаменационной комиссии. 

9.4. С целью оптимизации общего порядка работы создается единая апелляционная ко-

миссия вуза, рассматривающая апелляции по всем вступительным и аттестационным испыта-

ниям, указанным в п.п. 9.1., 9.2., 9.4. 

9.5. Состав предметных экзаменационных и аттестационных комиссий, формируемый из 

числа наиболее опытных и квалифицированных научно-педагогических работников универси-

тета, а также состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора. 

В случае необходимости могут назначаться заместители председателей предметных экза-

менационных и аттестационных комиссий. 

Допускается включение при необходимости в состав предметных экзаменационных и ат-

тестационных комиссий преподавателей (учителей) других образовательных учреждений. 

9.6. Председатели предметных экзаменационных и аттестационных комиссий готовят ма-

териалы для вступительных испытаний, представляют эти материалы на утверждение председа-

теля Приемной комиссии, осуществляют руководство и систематический контроль за работой 

членов предметных экзаменационных и аттестационных комиссий, участвуют в рассмотрении 

апелляций, составляют отчет об итогах вступительных испытаний. 

10. Полномочия предметных экзаменационных, аттестационных и апелляционной комис-

сий университета в вопросах организации приема, перевода и восстановления студентов опре-

деляются соответствующими положениями, утверждаемыми ректором. 
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11. Для обеспечения работы Приемной, предметных экзаменационных, аттестационных 

и апелляционной комиссий до начала приема документов приказом ректора утверждается тех-

нический персонал из числа научно-педагогического состава, аспирантов, инженерно- техниче-

ских работников и учебно-вспомогательного персонала университета. 

12. Составы комиссий, а также технический персонал, за исключением членов, входящих 

в них по служебному положению, ежегодно частично обновляются. 

 

П. Организация работы Приемной комиссии и делопроизводства 

 

13. Организация работы Приемной комиссии и делопроизводства должна обеспечи-

вать соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к приему в ФГБОУ 

ВО «ПГУ». При приеме в высшее учебное заведение ректор обеспечивает соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах прове-

дения приема. 

14. Работа Приемной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются пред-

седателем и ответственным секретарем Приемной комиссии. 

Решения Приемной комиссии принимаются в строгом соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации, законами, нормативными правовыми актами в области 

образования субъектов Российской Федерации, Минобрнауки Российской Федерации, Рособр-

надзора и нормативными документами ФГБОУ ВО «ПГУ» простым большинством голосов 

(при наличии не менее 2/3 утвержденного состава), в том числе при возникновении вопросов, 

не предусмотренных соответствующими документами. 

15. Ответственный секретарь Приемной комиссии и его заместитель (заместители) забла-

говременно готовят различные информационные материалы, бланки необходимой документа-

ции, проводят подбор состава предметных экзаменационных и аттестационных комиссий, тех-

нического персонала, оборудуют помещения для работы ответственного секретаря и техниче-

ского персонала, оформляют справочные материалы по специальностям и направлениям подго-

товки, образцы заполнения документов абитуриентами, обеспечивают условия хранения доку-

ментов. 
16. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений об 

участии в ЕГЭ, о результатах ЕГЭ, а также имеет право осуществлять проверку иных докумен-

тов об образовании, представляемых поступающим. 

17. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представите-

лей) с уставом ФГБОУ ВО «ПГУ», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации по каждому из направлений подготовки 

(специальности), дающим право на выдачу документа государственного образца о высшем об-

разовании, основными образовательными программами высшего образования, реализуемыми 

высшим учебным заведением, и другими документами, регламентирующими организацию об-

разовательного процесса и работу Приемной комиссии, ФГБОУ ВО «ПГУ» размещает указан-

ные документы на стенде и на своем официальном сайте www.pgu.ru.  

18. Приемная комиссия ФГБОУ ВО «ПГУ» обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела сайта ФГБОУ ВО «ПГУ» для ответов  на обращения, связанные с 

приемом граждан в ФГБОУ ВО «ПГУ». 

19. Подача заявления о приеме в вуз и других необходимых документов регистрируется в 

специальном журнале (журналах).  

До начала приема документов листы журнала (журналов) нумеруются, прошиваются и 

опечатываются. В день окончания приема документов записи в журнале (журналах) закрывают-

ся итоговой чертой. Черта, подводимая после окончания приема документов, фиксируется под-

писью ответственного секретаря и скрепляется печатью. 

20. Основной формой контроля является направление в федеральную базу данных об 
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участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ соответствующего запроса об участии поступающего в 

ЕГЭ, а также о подтверждении правильности сведений о результатах ЕГЭ, указанных поступа-

ющим или содержащихся в представленном им свидетельстве о результатах ЕГЭ. 

21. На каждого поступающего (абитуриента) заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные им документы и материалы сдачи вступительных испытаний, дополнительных 

вступительных испытаний (в том числе выписка из решения апелляционной комиссии). 

22. Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы строгой 

отчетности. Срок хранения составляет 6 месяцев с момента начала приема документов. 

23. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка установ-

ленной формы о приеме документов. 

24. Приемная комиссия в соответствии с полученными от абитуриента документами 

принимает решение о допуске поступающего к вступительным испытаниям, условиях его уча-

стия в конкурсе и извещает его об этом. 

Работающим абитуриентам выдается справка о допуске их к вступительным испытани-

ям для оформления отпуска по месту работы. 

25. Поступающим, допущенным к вступительным испытаниям, выдается экзаменацион-

ный лист, в который вписываются их результаты. Экзаменационный лист подшивается в лич-

ное дело абитуриента по окончании вступительных испытаний. 
26. Поступающие, представившие в приемную комиссию вуза заведомо подложные доку-

менты, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

III. Организация вступительных испытаний 

 

27. Экзаменационные группы для сдачи дополнительных вступительных испытаний, 

вступительных испытаний лицами с ограниченными возможностями здоровья и с высшим об-

разованием, вступительных испытаний в магистратуру и аттестационных испытаний формиру-

ются в порядке регистрации приема документов. 

На вступительных, дополнительных вступительных и аттестационных испытаниях обес-

печивается спокойная и доброжелательная обстановка, предоставляется возможность поступа-

ющим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 
28. Расписание вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний и 

аттестационных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная группа и место проведения 

экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается председателем Приемной 

комиссии или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 20 июня. В 

расписании вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний, вступи-

тельных испытаний на программы магистратуры и аттестационных испытаний фамилии пред-

седателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются.  

29. Для поступающих проводятся консультации как по содержанию программ вступи-

тельных испытаний, так и по предъявляемым требованиям, критериям оценки, порядке кон-

курсного зачисления и т.п. (организуются подготовительные курсы, проводятся «Дни открытых 

дверей»). 

В период до окончания приема документов организуется встреча с ректором и представи-

телями Приемной комиссии для ответа на вопросы абитуриентов. 
30. Проводимые университетом вступительные испытания, дополнительные вступитель-

ные и аттестационные испытания начинаются не ранее начала приема документов.  

Дополнительные вступительные испытания могут начинаться не ранее начала приема до-

кументов и проводиться в несколько этапов по мере формирования экзаменационных групп из 

числа лиц, подавших необходимые документы, и могут проводиться параллельно со сдачей 

ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ лицами, не имеющими свидетельств о результа-

тах ЕГЭ.  

31. Материалы вступительных, дополнительных вступительных, аттестационных испыта-

ний составляются ежегодно на основе примерных программ и утверждаются председателем 

Приемной комиссии. 

Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из комплектов опечатыва-
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ется и хранится как документ строгой отчетности с принятием мер, исключающих их последу-

ющее несанкционированное тиражирование. Срок хранения составляет шесть месяцев. 

32. Председатель Приёмной комиссии (заместитель председателя) или, по его поруче-

нию, ответственный секретарь до начала испытаний выдает председателям предметных экзаме-

национных комиссий необходимое количество комплектов материалов вступительных испыта-

ний и назначает экзаменаторов в группы. Присутствие на вступительных испытаниях посто-

ронних лиц (включая инспектирующие органы) без разрешения председателя Приемной комис-

сии не допускается. Рабочий день экзаменаторов не должен превышать 8 часов, включая пере-

рыв на обед. 

33. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий предъявляет пас-

порт или другой документ, удостоверяющий личность, и экзаменационный лист. Перечень дру-

гих принадлежностей, необходимых абитуриенту в аудитории для сдачи вступительного испы-

тания (в том числе технических средств), определяет предметная экзаменационная комиссия. 

После проверки документов, удостоверяющих личность, поступающему выдается бланк ти-

тульного листа с вкладышем для выполнения письменной работы. Консультации с членами 

предметной экзаменационной комиссии во время проведения экзаменов допускаются только в 

части формулировки заданий письменного вступительного испытания. 

34. Продолжительность письменного испытания для потока составляет максимум 4 часа 

(240 минут) без перерыва. 

Порядок определения вариантов выполнения письменных работ находится в компетенции 

предметной экзаменационной, аттестационной комиссии. 

35. Ответственный секретарь или его заместитель производят шифровку письменных ра-

бот, для чего проставляют цифровой или иной условный шифр. 

36 Письменные экзаменационные работы (в том числе черновики) выполняются на ли-

стах-вкладышах, на которых недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие автор-

ство работы. 

По окончании вступительного испытания все письменные работы передаются ответствен-

ному секретарю или его заместителю. 

После шифровки титульные листы хранятся в сейфе у ответственного секретаря, а листы-

вкладыши возвращаются председателю предметной экзаменационной комиссии, который рас-

пределяет между экзаменаторами письменные работы для проверки. 

37. Проверка письменных работ проводится только в помещении университета и только 

экзаменаторами - членами утвержденной предметной экзаменационной, аттестационной комис-

сии. В необходимых случаях ответственный секретарь Приемной комиссии или председатель 

предметной экзаменационной, аттестационной комиссии привлекают к проверке работы двух 

членов предметной экзаменационной, аттестационной комиссии, что фиксируется подписями 

экзаменаторов на листах работы. 

38. Председатель предметной экзаменационной, аттестационной комиссии дополнитель-

но проверяет письменные работы, оцененные экзаменаторами на неудовлетворительно (на балл 

ниже установленного минимального балла, подтверждающего успешное прохождение испыта-

ния) и на высший уровень баллов, а также 5% остальных работ и правильность оценок удосто-

веряет своей подписью. 

39. Проверенные письменные работы дешифруются. Результаты заносятся в экзамена-

ционные ведомости и экзаменационные листы. 

40. Письменные работы и листы устных ответов зачисленных в вуз постоянно хранятся в 

личных делах студентов, а незачисленных в университет – в личных делах в течение 6 месяцев 

с момента начала приема документов.  

41. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, дополнительное вступительное ис-

пытание, аттестационное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятель-

ства, подтвержденные документально), допускаются к их сдаче в параллельных группах, на 

следующем этапе сдачи или индивидуально по разрешению председателя Приемной комиссии 

в период до их полного завершения. 
42. При организации сдачи вступительных испытаний, дополнительных вступительных 

испытаний на каждое направление подготовки (специальность) высшего профессионального 
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образования в несколько потоков не допускается повторное участие абитуриента в сдаче всту-

пительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний. 

43. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с результатами вступительных 

испытаний, дополнительных вступительных испытаний, аттестационных испытаний. 

44. Гражданам с ограниченными возможностями здоровья Приемная комиссия в случае 

отсутствия у них свидетельств о результатах ЕГЭ обеспечивает условия для сдачи вступитель-

ных испытаний, определенных вузом, и дополнительных вступительных испытаний с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья таких поступающих в полном соответствии с особенностями, отраженными в Правилах 

приема в ФГБОУ ВО «ПГУ». 

 

IV. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

45. По результатам вступительного испытания, проводимого ФГБОУ ВО «ПГУ» самосто-

ятельно, дополнительного вступительного испытания или аттестационного испытания посту-

пающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление 

о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогла-

сии с его (их) результатами (далее - апелляция). 

В случае проведения вступительного испытания в письменной форме, поступающий мо-

жет ознакомиться со своей работой в порядке, установленном ФГБОУ ВО «ПГУ». 

46. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступи-

тельного испытания. 

47. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оцен-

ки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей 

работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном ФГБОУ ВО 

«ПГУ». Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления с работами, 

выполненными в ходе вступительных испытаний. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения аби-

туриента (под роспись). 

 

VII. Отчетность Приемной комиссии 

48. Работа Приемной комиссии завершается отчетом её председателя об итогах приема на 

заседании Ученого совета ФГБОУ ВО «ПГУ». 

49. В качестве отчетных документов при проверке работы Приемной комиссии выступа-

ют: Правила приема в вуз; документы, подтверждающие контрольные цифры приема и уста-

новленное количество дополнительных и целевых мест; приказы по утверждению состава При-

емной комиссии, предметных экзаменационных и аттестационных комиссий; протоколы При-

емной комиссии; протоколы решений  апелляционной комиссии; журнал (журналы) регистра-

ции документов поступающих; расписание вступительных испытаний; личные дела поступаю-

щих; экзаменационные ведомости; приказы о зачислении в состав студентов. 

50. По официальному запросу сведения о результатах приема могут быть переданы в ор-

ганы управления образованием, службы занятости. 
 




