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1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации и Уставом Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» (далее — Ака-
демия) и является внутренним локальным актом Академии, устанавливающим ос-
новные цели, задачи, состав, полномочия и порядок деятельности приемной комис-
сии по организации приема в аспирантуру Академии (далее — Приемная комиссия). 

1.2 Приемная комиссия является коллегиальным органом, созданным для ор-
ганизации и проведения набора аспирантов, приема документов от поступающих, 
организации вступительных испытаний и проведения процедуры конкурса и зачис-
ления в аспирантуру. 

1.3 Основной задачей Приемной комиссии является обеспечение соблюдения 
прав граждан на образование, гласности и открытости проведения всех процедур 
приема, объективности оценки способностей поступающих. 

1.4 В компетенцию Приемной комиссии входит решение вопросов, регламен-
тируемых Правилами приема в аспирантуру, а также иными локальными норма-
тивными актами, регулирующими прием. 

1.5 Приемная комиссия на официальном сайте Академии и на информацион-
ном стенде аспирантуры до начала приема документов размещает всю необходи-
мую информацию. 

1.6 Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных теле-
фонных линий для ответов на обращения, связанные с приемом граждан на обуче-
ние по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Ака-
демии. Начиная со дня начала приема документов для поступления на обучение на 
официальном сайте и на информационном стенде аспирантуры Академии размеща-
ется информация о количестве поданных заявлений. 

1.7 Приемная комиссия размещает на официальном сайте Академии список 
лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о 
приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа — с указанием причин 
отказа). 

1.8 Приемная комиссия обязана осуществлять контроль достоверности сведе-
ний, представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности све-
дений, представляемых поступающими, Приемная комиссия вправе обращаться в 
соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и другие организации. 

1.9 Вступительные испытания могут проводиться как в устной, так и в письмен-
ной форме, с сочетанием указанных форм или в иных формах, определяемых Приемной 
комиссией (по билетам, в форме собеседования по вопросам, перечень которых дово-
дится до сведения поступающих путем публикации на официальном сайте). 

1.10 Приказ (приказы) о зачислении размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде аспирантуры и должен быть доступен пользователям в 
течение шести месяцев со дня его издания. 

1.11 При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испы-
таниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, которые учиты-
ваются Приемной комиссией в соответствии с Правилами приема, установленными 
в аспирантуре Академии. 
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1.12 Решения Приемной комиссии принимаются на заседаниях и закрепляют-
ся в протоколах заседаний Приемной комиссии. 

1.13 Решения Приемной комиссии принимаются открытым голосованием 
большинством голосов членов Приемной комиссии в присутствии не менее 50% 
утвержденного состава. 

1.14 Заседания Приемной комиссии проводятся по мере необходимости. 

2 Состав Приемной комиссии 
2.1 В состав Приемной комиссии входят: 
– председатель Приемной комиссии — ректор Академии; 
– заместитель председателя Приемной комиссии — проректор по научно-

исследовательской работе; 
– секретарь Приемной комиссии — заведующий аспирантурой; 
– проректор по учебной работе; 
– деканы факультетов; 
– руководители основных образовательных программ аспирантуры. 
2.2 Ежегодно председатель Приемной комиссии — ректор Академии — ут-

верждает приказом состав экзаменационных комиссий по приему вступительных 
испытаний и состав апелляционной комиссии по рассмотрению апелляционных за-
явлений поступающих в аспирантуру. 

3 Полномочия членов Приемной комиссии 
3.1 Председатель Приемной комиссии несет ответственность за выполнение уста-

новленных контрольных цифр приема, соблюдение нормативных правовых актов при 
организации работы Приемной комиссии, формирование контингента аспирантов, ут-
верждает расписание вступительных испытаний и выполняет иные полномочия, уста-
новленные действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

3.2 Члены Приемной комиссии обязаны: 
3.2.1 участвовать в заседаниях Приемной комиссии, вносить предложения по 

организации и проведению приемной кампании; 
3.2.2 предоставлять в установленные сроки в Приемную комиссию информацию, 

необходимую для подготовки и проведения мероприятий приемной кампании; 
3.2.3 организовывать и контролировать своевременность предоставления не-

обходимых сведений в Приемную комиссию по итогам проведения мероприятий 
приемной кампании; 

3.2.4 контролировать подготовку необходимого пакета документов на каждо-
го поступающего для участия во вступительных испытаниях; 

3.2.5 готовить расписание вступительных испытаний, организовывать прове-
дение консультаций и вступительных испытаний для поступающих; 

3.2.6 проводить работу по подготовке материалов ко всем видам вступитель-
ных испытаний; 

3.2.7 организовывать и контролировать процесс формирования необходимого 
пакета документов к процедуре зачисления в аспирантуру Академии; 

3.2.8 обеспечивать подборку информационных материалов Приемной комис-
сии, их редактирование и публикацию на стендах аспирантуры и на официальном 
сайте Академии. 
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3.3 Члены Приемной комиссии имеют право запрашивать необходимую инфор-
мацию у структурных подразделений Академии при подготовке вопросов для обсужде-
ния на заседаниях Приемной комиссии и для проведения приемной кампании. 

3.4 Решения Приемной комиссии принимаются на заседаниях Приемной ко-
миссии в строгом соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и оформляются протоколами, которые утверждаются председателем 
Приемной комиссии или его заместителем. 

4 Заключительные положения 
4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректо-

ром Академии. 
4.2 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, Рособрнадзора. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются на Ученом совете Академии и утверждаются ректором 
Академии. 
 


