


комиссии. 

В состав приѐмной комиссии входят: проректоры академии — 

заместители председателя приемной комиссии, деканы факультетов, 

ответственный секретарь и заместитель ответственного секретаря, начальник 

управления правовой и кадровой работы. 

По согласованию в состав приемной комиссии могут быть включены 

представители Департамента образования и науки, Департамента 

агропромышленного комплекса Костромской области. 

Ответственный секретарь приѐмной комиссии назначается приказом 

ректора. Он организует работу приѐмной комиссии и делопроизводство, а 

также личный прием поступающих, их родителей (законных представителей), 

доверенных лиц. 

1.5 Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. 

1.6 Для приема вступительных испытаний, проводимых академией 

самостоятельно, своевременной подготовки экзаменационных материалов, 

приказом ректора создаются предметные экзаменационные комиссии из 

числа наиболее опытных и квалифицированных преподавателей академии 

и назначаются их председатели. 

Председатель предметной экзаменационной комиссии организует 

подготовку экзаменационных материалов, осуществляет руководство и 

систематический контроль за работой экзаменаторов, участвует в рассмотрении 

апелляций. 

1.7 Для рассмотрения апелляций на период проведения 

вступительных испытаний приказом ректора создается апелляционная 

комиссия. Председателем апелляционной комиссии является ректор академии. 

Полномочия и деятельность апелляционной комиссии регламентируется 

Положением, утверждѐнным ректором академии (председателем приемной 

комиссии). 

1.8 Для приѐма документов от поступающих, а также для 

обеспечения работы приемной комиссии, предметных экзаменационных 

комиссий приказом ректора утверждается состав технических секретарей из 

числа профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов 

академии. 

Порядок работы технических секретарей регламентируется 

«Должностной инструкцией технического секретаря приѐмной комиссии», 

утверждѐнной ректором. 

1.9 Составы приѐмной, экзаменационных и апелляционной комиссий 

ежегодно обновляются и утверждаются приказом ректора академии. 

2 Организация работы приёмной комиссии и делопроизводство 

2.1 Решения приемной комиссии принимаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

в области образования и локальными нормативными актами Академии 

простым большинством голосов. 

Решения по вопросам, не отражѐнным в существующих нормативно-



правовых документах, принимаются приѐмной комиссией самостоятельно. 

2.2 Решения приемной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем приемной комиссии (заместителем 

председателя приемной комиссии) и ответственным секретарем приемной 

комиссии (заместителем ответственного секретаря приемной комиссии). 

2.3 Приемная комиссия заблаговременно готовит различные 

информационные материалы, бланки необходимой документации, проводит 

подбор состава предметных экзаменационных комиссий, состава технических 

секретарей, организует оборудование помещения для их работы, оформляет 

справочные материалы по специальностям и направлениям подготовки, 

образцы заполнения документов поступающими, обеспечивает условия 

хранения документов. 

2.4 На официальном сайте и на информационном стенде приемной 

комиссией размещаются: 

1) при приеме на обучение по программам высшего образования по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения — не позднее 1 октября: 

а) правила приема утвержденные академией самостоятельно; 

б) перечень специальностей и направлений подготовки, по которым 

академия 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 

академией самостоятельно; 

г) информация о возможности сдачи вступительных испытаний, 

проводимых академией самостоятельно, на языке республики Российской 

Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном 

языке (в случае проведения таких вступительных испытаний); 

д) информация о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата или 

программам специалитета (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; 

к) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно; 

л) информация о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 



осмотра (обследования); 

м) программы вступительных испытаний, проводимых академией 

самостоятельно; 

н) количество мест для приема на обучение по каждой совокупности 

условий поступления (без выделения мест для целевого приема в рамках 

контрольных цифр); 

о) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

п) информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 

р) информация о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления; 

с) информация об электронных адресах для направления документов, 

необходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность 

предусмотрена правилами приема, утвержденными академией самостоятельно); 

т) информация о наличии общежития(ий); 

у) 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 высшего образования по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения — не позднее 1 июня: 

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); 

3) при приеме на обучение по программам среднего профессионального 

образования — не позднее 1 марта: 

а) правила приема в академию; 

б) условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

в) перечень специальностей (профессий), по которым академия объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-

заочная, заочная); 

г) требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления (основное общее или среднее общее образование); 

д) перечень вступительных испытаний; 

е) информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

ж) информацию о возможности приема заявлений и необходимых 



документов в электронной форме; 

з) особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

и) информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра — с 

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных 

исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний; 

4) при приеме на обучение по программам среднего профессионального 

образования — не позднее 1 июня: 

а) общее количество мест для приема по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

б) количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по различным 

формам получения образования; 

в) количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным 

формам получения образования; 

г) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

д) информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

е) образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.5 С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей), доверенных лиц с уставом образовательного 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации вуза по каждому из 

направлений подготовки (специальности), дающим право на выдачу 

документа установленного образца о высшем образовании, основными 

образовательными программами высшего образования, реализуемыми 

академией, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса и работу приемной комиссии, академия 

размещает указанные документы на своем официальном сайте. 

2.6 В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

информирует поступающих о количестве поданных заявлений в соответствии с 

правилами проведения конкурса (по специальностям, направлениям или по 

факультету). 

2.7 Подача заявления о приѐме в академию и других необходимых 

документов регистрируется в журнале. 

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные им документы и материалы сдачи вступительных испытаний. 

2.8 Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как 

документы строгой отчѐтности. 



2.9. Поступающему выдаѐтся расписка о приѐме документов. 

2.10 Приѐмная комиссия в соответствии с полученными от поступающего 

документами принимает решение о допуске поступающего к вступительным 

испытаниям, условиями его участия в конкурсе и извещает его об этом. 

2.11 Поступающим, допущенным к вступительным испытаниям, 

выдаѐтся экзаменационный лист. Экзаменационный лист подшивается в 

личное дело поступающего после окончания вступительных испытаний.  

3 Организация вступительных испытаний и порядок зачисления 

3.1 Вступительные испытания проводятся в соответствии с «Правилами 

приѐма» в академию. 

3.2 Приѐмная комиссия осуществляет контроль за работой предметных 

экзаменационных комиссий, рассматривает и утверждает все случаи изменения 

оценок, информирует поступающих о результатах вступительных испытаний. 

3.3 В качестве результатов общеобразовательных вступительных 

испытаний признаются результаты ЕГЭ либо указанные вступительные 

испытания проводятся академией самостоятельно для следующих категорий: 

а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том 

числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний включительно. 

3.4 После окончания вступительных испытаний и предоставления 

поступающими оригиналов документов приѐмная комиссия проводит 

конкурс и принимает решение о зачислении в состав студентов. 

Решение о зачислении в состав студентов оформляется протоколом, в 

котором указываются основания для зачисления (без вступительных испытаний, 

в пределах установленной квоты, целевой приѐм, по общему конкурсу), а при 

равном количестве набранных баллов основания зачисления лиц, имеющих 

преимущественное право на зачисление. 

На основании решения приѐмной комиссии ректор издаѐт приказ о 

зачислении в состав студентов в установленные сроки. 

3.5 После выхода приказа о зачислении технические секретари 

оформляют и сдают в деканаты личные дела зачисленных студентов. 

Зачисленным студентам высылаются письменные извещения о зачислении. 

3.6 Лицам, не прошедшим по конкурсу, документы выдаются лично, 

при предъявлении паспорта и расписки о принятых документах, а также по 

нотариально заверенной доверенности на получение документов. 

Дополнительно к этим документам им может выдаваться справка о 

результатах вступительных испытаний для предъявления в другое 

образовательное учреждение. 

Невостребованные оригиналы документов об образовании могут быть 

высланы по просьбе абитуриентов заказным письмом либо сданы для 



хранения в архив. 

Невостребованные фотографии и копии документов об образовании 

хранятся в течение шести месяцев, после чего уничтожаются. 

4 Организация целевого приема 

4.1 Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на 

основе договора о целевом приеме, заключаемого академией с 

заключившими договор о целевом обучении с гражданином федеральным 

государственным органом, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

государственным (муниципальным) учреждением, унитарным 

предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией 

или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует 

доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования. 

4.2 Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе 

приема документов, вступительных испытаний и зачисления.  

4.3 Места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается 

на количество мест, равное числу поступающих без вступительных испытаний на 

места в рамках контрольных цифр, не представивших оригинал документа 

установленного образца, а также на количество мест, оставшихся вакантными в 

пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема. 

Процедуры по целевому приему оформляются протоколами приемной комиссии. 

4.4 Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут 

участвовать в общем конкурсе на любые формы получения образования. 

5 Организация приема на места с оплатой стоимости обучения 

5.1 Приѐм на места с оплатой стоимости обучения на каждое направление 

подготовки и специальность осуществляется сверх установленных на них 

контрольных цифр приема на места, финансируемые из средств государственного 

бюджета в пределах численности, определяемой лицензией. 

5.2 Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения 

устанавливается тот же набор вступительных испытаний, что и для лиц, 

поступающих на данную программу для обучения за счет средств 

федерального бюджета. 

5.3. Взаимоотношения между академией, с одной стороны, и 

юридическим или физическим лицом, с другой стороны, для приема на места 

с оплатой стоимости обучения регулируются договором. 

Договор оформляется при подаче заявления и документов на места с 

оплатой стоимости обучения. 

5.4 Лица, не прошедшие по конкурсу на места в рамках контрольных 

цифр приема, могут участвовать в конкурсе на места с оплатой стоимости 

обучения. 

5.5 Приказ о зачислении в состав студентов лиц, успешно сдавших 

вступительные испытания и прошедших по конкурсу, издается после заключения 



договора. 

6. Отчётность приёмной комиссии 

6.1 В качестве отчѐтных документов при проверке работы приѐмной 

комиссии выступают: 

– правила приѐма в академию; 

– приказы по утверждению состава приѐмной комиссии, предметных 

экзаменационных комиссий, апелляционной комиссии; 

– протоколы приѐмной комиссии, акты об изменении оценок и решения 

апелляционной комиссии; 

– журналы регистрации документов поступающих; 

– договоры на целевой прием; 

– расписание вступительных испытаний; 

– личные дела поступающих; 

– экзаменационные ведомости; 

– приказы о зачислении в состав студентов. 


