I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Для организации проведения приема граждан на обучение в Мурманский

1.

арктический государственный университет создается приѐмная комиссия.
Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения прав
граждан на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, гласности
и открытости проведения всех процедур приема, объективности оценки способностей
поступающих.
2. Функциями приѐмной комиссии являются:
 разработка и утверждение правил приѐма в МАГУ, положений о приѐмной
комиссии, предметной экзаменационной, апелляционной и аттестационной комиссиях;
 информирование граждан о правилах приѐма на обучение в МАГУ в соответствие
с законодательством РФ;
 организация приѐма документов от граждан, поступающих на обучение по очной
и заочной формам обучения;
 принятие решения о допуске граждан к сдаче вступительных экзаменов,
проводимых МАГУ самостоятельно;
 зачисление в число студентов на первый курс по всем формам обучения;
 осуществление

контроля

за

работой

предметных

экзаменационных,

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

приѐмной

кампании

в

соответствие

с

требованиями,

предъявляемыми

законодательством РФ;
 составление отчѐтной документации о ходе проведения приѐмной кампании и еѐ
результатах.
3.

Приѐмная комиссия в своей работе руководствуется Конституцией

Российской
Правительства

Федерации,
Российской

законами

Российской

Федерации,

Федерации,

приказами

и

постановлениями

нормативно-правовыми

документами соответствующих министерств и ведомств, а также локальными актами
МАГУ.
Положение о приемной комиссии МАГУ разработано на основании:
-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
- Федерального закона от 03.02.2014 № 11-ФЗ «О внесении изменений в статью 108 ФЗ
«Об образовании в РФ»;
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-Федерального закона от 24.11.2014 N 357-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федерального закона от 07.05.2013 N 99-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
"О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных" и Федерального закона "О
персональных данных";
- Федерального закона от 24.11.2014 N 364-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 N 755 "О
федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной
итоговой

аттестации

обучающихся,

освоивших

основные

образовательные

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования и региональных информационных системах обеспечения
проведения

государственной

итоговой

аттестации

обучающихся,

освоивших

основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования";
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2013 N 1391
"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию образования и
(или) квалификации, полученных в иностранном государстве" (Зарегистрировано в Минюсте
России 21.02.2014 N 31387)

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.09.2014 N
11204 "Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата
и программам специалитета" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2014 N
34129);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 N 1061
"Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 30163);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014
года

№

1367

образовательной

“Об

утверждении

деятельности

по

Порядка

организации

программам
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высшего

и

осуществления

образования

–

по

программам подготовки бакалавриата, программам магистратуры, программам
специалитета” (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 № 31402).
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11. 2013 г. N
1259

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706

«Об

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Устава Мурманского арктического государственного университета;
- Положения «Об оказании платных образовательных услуг в МАГУ»;
- Правил приема в МАГУ.
4. Состав приемной комиссии МАГУ утверждается приказом ректора, который
является председателем приемной комиссии.
5. Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью 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 и график еѐ работы.
Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря, который
организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих,

их

родителей (законных представителей), доверенных лиц.
6. В состав приемной комиссии, как правило, входят: проректоры университета заместители председателя, деканы (заместители деканов) или заведующие кафедрами,
ответственный

секретарь,

председатели

предметных

экзаменационных

комиссий,

аттестационных и апелляционных комиссий, сотрудники вуза из числа профессорскопреподавательского состава, инженерно-технические работники и специалисты по УМР.
Дополнительно в состав приѐмной комиссии могут быть включены технические секретари
из состава магистрантов, аспирантов, учебно-вспомогательного персонала МАГУ.
Председатели предметных экзаменационных и аттестационных комиссий готовят
материалы для вступительных испытаний, представляют эти материалы на утверждение
председателю

приемной

комиссии, разрабатывают

систему и

критерии

оценки

вступительных испытаний, осуществляют руководство и систематический контроль за
работой членов предметных экзаменационных и аттестационных комиссий, участвуют в
рассмотрении апелляций, составляют отчет об итогах вступительных испытаний.
Председатель предметной экзаменационной комиссии назначается ежегодно не
более чем на протяжении трех лет. Вопрос о дальнейшем продлении сроков полномочий
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председателя предметной экзаменационной комиссии выносится на заседание Ученого
совета МАГУ.
7. В состав приемной комиссии могут быть включены (по согласованию)
представители законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и
органов местного самоуправления.
8. При необходимости в составе приемной комиссии предусматривается должность
заместителя (заместителей) ответственного секретаря.
9. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год.
10. Председатели предметных экзаменационных

и аттестационных комиссий

готовят и тиражируют материалы для вступительных испытаний, представляют эти
материалы на утверждение председателем приемной комиссии, разрабатывают систему и
критерии

оценки

систематический

вступительных

контроль

за

испытаний,

работой

членов

осуществляют
предметных

руководство

экзаменационных

и
и

аттестационных комиссий, участвуют в рассмотрении апелляций, составляют отчет об
итогах вступительных испытаний.
11. Председатель предметной экзаменационной комиссии назначается ежегодно не
более чем на протяжении трех лет. Вопрос о дальнейшем продлении сроков полномочий
председателя предметной экзаменационной комиссии выносится на заседание Ученого
совета вуза.
12. Полномочия приемной комиссии, предметных экзаменационных,
аттестационных и апелляционных комиссий определяются Уставом МАГУ или ректором
вуза.
II. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
13. Приемная комиссия МАГУ знакомит поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с уставом университета, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными

программами

и

другими

документами,

регламентирующими

деятельность вуза и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
14. В целях информирования о приеме на обучение МАГУ размещает информацию на
официальном

сайте

университета

www.mshu.edu.ru

в

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт МАГУ), а также
обеспечивает свободный доступ в здании вуза к информации, размещенной на
информационных стендах приемной комиссии, расположенных по адресам: ул. кап.
Егорова 16, кабинет 116, ул. кап. Егорова 15, каб. 202, и (или) в электронной
информационной системе (далее вместе - информационные стенды).
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На официальном сайте университета и на информационных стендах размещены:
1) при приеме на обучение по программам бакалавриата по очной форме – в сроки,
указанные в Правилах приема в МАГУ текущего года (при приеме на обучение по
программам бакалавриата по заочной форме обучения, а также по программам подготовки
магистратуры – в сроки, определяемые МАГУ самостоятельно):
а) Правила приема, утвержденные МАГУ самостоятельно;
б) перечень направлений подготовки, по которым МАГУ объявляет прием на обучение, с
указанием условий поступления;
в) перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, минимальное
количество баллов для каждого вступительного испытания по каждому конкурсу,
информация о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков
поступающих по результатам вступительных испытаний, о формах проведения
вступительных испытаний, проводимых МАГУ самостоятельно;
г) информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых МАГУ
самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой
расположена организация (далее - язык республики Российской Федерации), на
иностранном языке (в случае проведения таких вступительных испытаний);
д) информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при
приеме на обучение в МАГУ по программам бакалавриата (за исключением особых прав и
преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад школьников);
е) информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
ж) информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в
электронной форме;
з) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
и) информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний);
к) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно;
л)

информация

о

необходимости

(отсутствии

необходимости)

прохождения

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
м) программы вступительных испытаний, проводимых МАГУ самостоятельно;
н) информация о дополнительных сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами, не
имеющими результатов ЕГЭ (при приеме на обучение по программам бакалавриата);
о) количество мест для приема на обучение по каждой совокупности условий поступления
(без выделения мест для целевого приема в рамках контрольных цифр);
6

п) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
р) информация о местах приема документов, необходимых для поступления;
с) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для
поступления;
т) информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для
поступления, в электронной форме;
у) информация о наличии общежития;
ф) информация о сроках проведения приема для каждой совокупности условий
поступления, в том числе о сроках: приема документов, необходимых для поступления на
обучение;

проведения

вступительных

испытаний;

завершения

представления

поступающими оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на
зачисление);
2) при приеме на обучение по программам бакалавриата очной и заочной формы обучения
и программам магистратуры по очной и заочной формам обучения - не позднее сроков,
установленных Правилами приема в МАГУ текущего года.:
а) информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах,
обусловленных уровнями олимпиад школьников;
б) количество мест для целевого приема по каждой совокупности условий поступления;
в) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих;
г) расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения вступительных
испытаний).
15. Приемная комиссия МАГУ обеспечивает функционирование специальных телефонных
линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на
обучение.
16. Начиная со дня начала приема документов для поступления на обучение на
официальном сайте и на информационных стендах размещается информация 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 право на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих особое
право, лиц, поступающих на места в пределах квоты целевого приема, и лиц,
поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных
испытаний, проводимых организацией самостоятельно. Указанные списки и информация
о количестве поданных заявлений обновляются ежедневно.
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III.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ И
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

17. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна
обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к
приему граждан на обучение в МАГУ.
18. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются
председателем (заместителем председателя) и ответственным секретарем приемной
комиссии.
19. Решения приемной комиссии принимаются в строгом соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации (законами, нормативными
правовыми

актами

в

области

образования

субъектов

Российской

Федерации,

Минобразования России и нормативными документами вуза) простым большинством
голосов (при наличии 2/3 утвержденного состава), в том числе, при возникновении
вопросов, не предусмотренных соответствующими документами.
20. Ответственный секретарь приемной комиссии и его заместитель (заместители)
заблаговременно готовят различные информационные материалы, бланки необходимой
документации, проводят подбор состава предметных экзаменационных комиссий,
технического персонала, оборудуют помещения для работы ответственного секретаря и
технического персонала, оформляют справочные материалы по направлениям подготовки,
образцы заполнения документов абитуриентами, обеспечивают условия хранения
документов.
Подача

21.

заявления

о

приеме

в

вуз

и

других

необходимых

документов регистрируется в базе данных МАГУ, в базе данных ФИС ГИА, журнале
регистрации абитуриентов приемной комиссии.
22. В день окончания приема документов записи в журнале закрываются итоговой
чертой. Черта, подводимая после окончания приема документов, фиксируется подписью
ответственного секретаря и скрепляется печатью.
23.

На

каждого

поступающего

хранятся

все

сданные

им

заводится

документы

и

личное

материалы

дело,
сдачи

в

котором

вступительных

испытаний.
24. Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы
строгой отчетности. Срок хранения составляет 1 год.
25. Поступающему выдается расписка о приеме документов.
26. Приемная комиссия в соответствии с полученными от абитуриента
документами

принимает

решение

о

допуске

к вступительным испытаниям, проводимым МАГУ самостоятельно.
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поступающего

IV.

ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

27. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседании
Ученого совета.
28. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии
выступают:
•

Правила приема в вуз;

•

Положение о приемной комиссии, утверждѐнное ректором МАГУ;

•

положения о предметной экзаменационной и апелляционной комиссиях;

•

приказы по утверждению состава приемной комиссии, предметных
экзаменационных и апелляционных комиссий;

•

приказ о минимальных баллах ЕГЭ, а также по предметам, входящих в
перечень вступительных испытаний, проводимых МАГУ самостоятельно;

•

план работы приемной комиссии;

•

положение о вступительных испытаниях в МАГУ;

•

локальные акты вуза, которыми были утверждены и доведены до сведения
абитуриентов сведения, относящиеся к информированию граждан о приѐме
на обучения, указанные в Правилах приѐма в МАГУ в текущем году;

•

протоколы приемной комиссии;

•

протоколы предметных экзаменационных и апелляционных комиссий;

•

журнал регистрации документов абитуриентов, поступающих в МАГУ;

•

информация о количестве поданных заявлений, в том числе полный
пофамильный перечень лиц, подавших заявление, с выделением форм
получения образования, отдельно на места в рамках КЦП и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг (конкурсные
списки);

•

договоры о целевом приеме;

•

расписание вступительных испытаний, проводимых МАГУ самостоятельно;

•

экзаменационные ведомости;

•

отчеты приемной комиссии о результатах проведения приемной кампании
на очную и заочную формы обучения для ввода сведений в ГЗГУ, ФИС
ГИА.

•

приказы о зачислении в состав студентов.

29. По официальному запросу сведения о результатах приема могут быть переданы
в органы управления образованием, службы занятости.
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