


 2 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение (далее - Положение) регламентирует деятельность 

отборочной комиссии филиала   федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический 

государственный университет», соблюдение процедур по организации приема документов 

абитуриентов и зачисления их на выделенные МАГУ бюджетные места, а также места с 

полным возмещением затрат на обучение по программам высшего и среднего 

профессионального образования. 

2. Для организации проведения приема граждан на обучение в филиале МАГУ 

создается отборочная комиссия.  

Основной задачей отборочной комиссии является обеспечение соблюдения прав 

граждан на получение образования, установленных Конституцией Российской Федерации,  

гласности и открытости проведения всех процедур приема абитуриентов для обучения в 

филиалах МАГУ, объективности оценки способностей поступающих. 

3. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Устава МАГУ; 

- Правил приема в МАГУ. 

4.  Отборочная комиссия в своей работе руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, приказами и нормативно-правовыми документами 

соответствующих министерств и ведомств, а также локальными нормативными актами 

МАГУ. 

5. Функциями отборочной комиссии являются: 

 

- информирование граждан о правилах приема на обучение в МАГУ в соответствии 

с законодательством РФ; 

- организация приема документов от граждан, поступающих на обучение по очной 

и заочной формам обучения; 

- принятие решения о допуске граждан к сдаче вступительных экзаменов, 

проводимых МАГУ самостоятельно; 

- осуществление контроля за работой предметных экзаменационных, 

апелляционных комиссий МАГУ; 
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- внесение данных в Федеральную информационную систему (ФИС ЕГЭ) на всех 

этапах приемной кампании в соответствие с требованиями, предъявляемыми 

законодательством РФ; 

- составление отчетной документации о ходе проведения приемной кампании и ее 

результатах.  

            6.   Состав отборочной комиссии МАГУ формируется из числа работников 

Филиала и утверждается приказом ректора.  

7.        В состав отборочной комиссии входят: 

- ответственный секретарь отборочной комиссии (из числа административно-

управленческого персонала); 

- технические секретари отборочной комиссии (из числа инженерно-технического 

состава, учебно-воспитательного, ППС персонала или студентов филиала).  

8. Отборочная комиссия работает под руководством ответственного секретаря 

отборочной комиссии МАГУ.  

Ответственный секретарь отборочной комиссии несет ответственность за 

выполнение установленных контрольных цифр приема, соблюдение законодательных 

актов и нормативных документов по формированию контингента студентов Филиала, 

определяет обязанности членов отборочной комиссии, утверждает план и график её 

работы, а также ведет личный прием поступающих, их родителей (законных 

представителей), доверенных лиц.  

9.   Состав отборочной комиссии утверждается приказом ректора до начала 

приемной кампании сроком на 1 год. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТБОРОЧНОЙ  КОМИССИИ 

 

10.  Организация работы отборочной комиссии и делопроизводства должна 

обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к 

приему граждан на обучение в МАГУ.  

11. Работа отборочной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются ответственным секретарем отборочной комиссии.  

12. Ответственный секретарь отборочной комиссии и ее сотрудники 

заблаговременно готовят различные информационные материалы, бланки необходимой 

документации, оборудуют помещения для работы оформляют справочные материалы по 

направлениям подготовки, образцы заполнения документов абитуриентами, обеспечивают 

условия хранения документов. 
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      13. Подача заявления о приеме в Филиал МАГУ и других необходимых документов 

регистрируется в базе данных МАГУ, в  базе данных ФИС, журнале регистрации 

абитуриентов отборочной комиссии.  

14.   В день окончания приема документов записи в журнале закрываются итоговой 

чертой. Черта, подводимая после окончания приема документов, фиксируется подписью 

ответственного секретаря Отборочной комиссии и скрепляется печатью. 

      15. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные им документы и материалы сдачи вступительных 

испытаний. 

16.   Журналы регистрации и личные дела не поступивших абитуриентов хранятся 

как документы строгой отчетности в течение 1 года.  

17.    Поступающему выдается расписка о приеме документов. 

18. Отборочная комиссия в соответствии с полученными от абитуриента 

документами принимает решение о допуске поступающего 

к вступительным испытаниям,  условиях его участия в конкурсе. 

19. Ответственный секретарь отборочной комиссии готовит предложение по 

формированию списка рекомендованных к зачислению абитуриентов, а также 

разрабатывает проект приказа о зачислении.  

 

III. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

  

20. В качестве отчетных документов при проверке работы отборочной комиссии 

выступают:  

• документы, подтверждающие контрольные цифры приема;  

• приказы об утверждении состава отборочной комиссии, предметных 

экзаменационных и апелляционных  комиссий;  

• план работы отборочной комиссии; 

• локальные нормативные акты университета, связанные с организацией 

приема на обучение в МАГУ; 

• протоколы отборочной комиссии;  

• протоколы предметных экзаменационных и апелляционных комиссий;  

• журнал  регистрации документов абитуриентов, поступающих в Филиал;  

• информация о количестве поданных заявлений, в том числе полный 

пофамильный перечень лиц, подавших заявление, с выделением форм 

получения образования, отдельно на места в рамках контрольных цифр 
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приема и на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг (конкурсные списки);  

• договоры о целевом приеме;  

• расписание вступительных испытаний, проводимых МАГУ самостоятельно;  

• экзаменационные ведомости;  

• копии приказов о зачислении;  

• личные дела поступающих; 

• акты передачи личных дел в отдел по работе со студентами;  

• другие отчетные формы. 

21. Сведения о ходе приемной кампании и о результатах приема в филиал 

передаются  в Приемную комиссию МАГУ.  

 


