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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Приемная комиссия является структурным подразделением Азово-Черноморского 

инженерного института – филиала федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный универ-

ситет»       в г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ) (далее – Институт, Филиал). В своей работе приемная комиссия непосред-

ственно подчиняется директору Института. 

1.2. Приемная комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

на основании решения Ученого совета Института.  

1.3. Работу Приемной комиссии, делопроизводство, а также личный прием поступающих 

и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который 

назначается директором Института. Ответственный секретарь приемной комиссии назна-

чается и освобождается от должности приказом директора. На время отсутствия ответ-

ственного секретаря (отпуска, болезни, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначаемое 

директором.  Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

1.4. Цель создания Приемной комиссии – организация и проведение набора обучающихся 

в Институт. 

1.5. Ответственность за качественное и своевременное выполнение функций, предусмот-

ренных настоящим Положением, несет ответственный секретарь приемной комиссии. На 

ответственного секретаря приемной комиссии возлагается также персональная ответ-

ственность за:  

 соблюдение действующего законодательства в процессе руководства Приемной ко-

миссией;  

 составление, утверждение и предоставление достоверной информации о деятельности 

Приемной комиссии;  

 своевременное и качественное исполнение поручений руководства Института;  

 соблюдение требований нормативных актов, определяющих порядок организации вы-

полняемых работ.  

Ответственность других работников Приемной комиссии устанавливается должностными 

инструкциями. 

1.6. В своей деятельности Приемная комиссия руководствуется: действующим законода-

тельством РФ; Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) (далее – Университет); Положением об Азово-Черноморском 

инженерном институте – филиале федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный универ-

ситет» в г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ); решениями Ученого совета и Методического совета; приказами и распоряжениями 

ректора ФГБОУ ВО Донской ГАУ и  директора Института; документированными проце-

дурами; методическими инструкциями; правилами по охране труда, технике безопасно-

сти, пожарной безопасности, действующими в Институте и настоящим Положением. 

1.7. Приемная комиссия планирует свою деятельность на срок, установленный приказом 

директора, и в соответствии с основными направлениями деятельности.  Ежегодно пред-
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ставляет план с указанием сроков выполнения и ответственных лиц, а также отчет о про-

деланной работе директору Института.  

1.8. Приемная комиссия имеет номенклатуру дел и ведет переписку с внешними органи-

зациями и структурными подразделениями Института,  в соответствии с установленными 

требованиями. 

1.9. Актуализация настоящего Положения (замена на новое) оформляется приказом ди-

ректора на основании решения Ученого совета Института в случаях: изменения названия 

Института, реорганизации Института, внесения более трех дополнений и изменений. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Основными задачами Приемной комиссии является техническое и информационное обес-

печение набора обучающихся в Институт. 

 

3. ФУНКЦИИ 

Для решения указанных задач Приемная комиссия выполняет следующие функции: 

– подготовка и организация утверждения нормативной документации, касающейся 

приема граждан в Институт; 

– информационное обеспечение приема в Институт; 

– прием документов поступающих  в Институт; 

– организация вступительных испытаний и зачисления в состав студентов лиц, про-

шедших по конкурсу; 

– формирование личных дел, поступающих в Институт; 

– передача личных дел лиц, зачисленных в число студентов  в отдел кадров. 

 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИИНСТИТУТА,  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

4.1. Приемная комиссия принимает к исполнению приказы и распоряжения директора Ин-

ститута, решения Ученого совета, дирекции, относящиеся к ее сфере деятельности. 

4.2. Приемная комиссия взаимодействует и регулирует свои отношения со всеми струк-

турными подразделениями Института.  

4.3. Приемная комиссия поддерживает связи с Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки РФ, Министерством образования 

Ростовской области, Советом ректоров вузов Ростовской области,  аналогичными подраз-

делениями других вузов. 

 

5. ПРАВА  
 

Приемная комиссия для осуществления своей деятельности в рамках возложенных функ-

ций и задач имеет право:  

 запрашивать от структурных подразделений Института необходимую докумен-

тацию, информацию, сведения и справочные материалы для реализации своих 

функций и обязанностей;  
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 подготавливать проекты нормативных, организационных, методических и дру-

гих документов по вопросам поступления в Институт и организовывать их 

предварительное обсуждение для последующего представления к утвержде-

нию;  

 инициировать проведение общевузовских мероприятий по направлениям дея-

тельности приемной комиссии;  

 вносить предложения руководству Института по вопросам, входящим в сферу 

деятельности приемной комиссии, а также по работе других структурных под-

разделений в целях повышения качества образовательной деятельности; фор-

мировать заявки на приобретение специальной литературы, подписку периоди-

ческой печати по вопросам деятельности приемной комиссии;  

 пользоваться бесплатно услугами библиотеки и сетью Internet (в рамках предо-

ставленного Институтом  лимита);  

 устанавливать деловые контакты с аналогичными подразделениями других ву-

зов.   

 повышать квалификацию работников приемной комиссии.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номер листа Дата вне-

сения 

измене-

ния 

 

(дата и № 

приказа) 

Дата вве-

дения из-

менения 

Всего ли-

стов 

 в доку-

менте 

Подпись, 

ответ-

ственного 

за  

внесение 

измене-

ний 

изме-

ненного 
нового изъятого 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Должность Фамилия Подпись Дата 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


