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I. Общие положения 
1. Приемная комиссия Государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Пермский государственный университет» (далее – ПГУ, уни-
верситет) создается приказом ректора с целью: 

– организации информирования граждан об условиях приема в университет; 
– координации профориентационной работы структурных подразделений ПГУ в обра-

зовательных учреждениях региона и за его пределами; 
– проведения приема документов, вступительных и аттестационных испытаний и за-

числения лиц, успешно прошедших конкурсный отбор.  
С целью организации приема и зачисления для обучения в Березниковском филиале 

ПГУ создается отборочная комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии 
с настоящим Положением. 

2. Основная задача приемной комиссии – обеспечить: 
– соблюдение прав граждан на образование, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации;  
– объективность оценки способностей поступающих; 
– зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению основных 

образовательных программ соответствующего уровня; 
– гласность и открытость работы на всех этапах проведения приема. 
3. Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 
– законами Российской Федерации «Об образовании» и «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»; 
– Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образова-

тельные учреждения высшего профессионального образования; 
– Правилами приема в ПГУ; 
– настоящим Положением; 
– Уставом ПГУ; 
– иными нормативными правовыми актами РФ и локальными актами, регламенти-

рующими прием в вузы. 
В компетенцию приемной комиссии входит толкование, дополнение и изменение пра-

вил приема в ПГУ, а также решение вопросов, связанных с поступлением в университет и 
выходящих за рамки правил приема. 
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4. Состав приемной и отборочной комиссии утверждается приказом ректора, который 
является председателем приемной комиссии ПГУ. Председателем отборочной комиссии яв-
ляется директор Березниковского филиала ПГУ. 

Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью приемной комиссии, 
определяет обязанности ее членов и утверждает план работы приемной комиссии, несет от-
ветственность за выполнение установленных контрольных цифр приема, соблюдение зако-
нодательных актов и нормативных документов по формированию контингента студентов. 

5. В состав приемной комиссии ПГУ входят: 
– председатель; 
– заместитель председателя, назначаемый из числа проректоров; 
– председатель отборочной комиссии, директор Березниковского филиала ПГУ; 
– ответственный секретарь приемной комиссии и его заместители; 
– ответственный секретарь отборочной комиссии; 
– проректоры; 
– деканы факультетов; 
– начальник учебно-методического управления.  
6. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год.  
7. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступаю-

щих и их родителей организует ответственный секретарь, который ежегодно назначается 
ректором. 

8. Для своевременной подготовки необходимых материалов и проведения вступитель-
ных испытаний приказом ректора создаются предметные экзаменационные и аттестацион-
ные комиссии, состав, полномочия и порядок деятельности которых определяются положе-
ниями о них, утверждаемыми ректором ПГУ.  

9. Для обеспечения работы приемной комиссии за месяц до начала приема документов 
приказом ректора утверждается технический секретариат из числа преподавателей, инже-
нерно-технических работников и учебно-вспомогательного персонала университета. 

Обязанности технического секретаря определяются инструкцией, утвержденной рек-
тором ПГУ. 

10. Составы предметных экзаменационных комиссий, а также технического персона-
ла, за исключением членов, входящих в них по служебному положению, ежегодно частично 
обновляются. 

11. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем (заместителем председателя) и ответственным секретарем приемной комис-
сии. 

Решения приемной комиссии принимаются простым большинством голосов при на-
личии не менее 2/3 утвержденного состава. 

12. Настоящее положение действует до внесения в него изменений или принятия но-
вого положения.  

 
II. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства 

С целью организации приема и зачисления в ПГУ приемная комиссия планирует те-
кущую и перспективную работу и обеспечивает ее выполнение, а также координирует дея-
тельность различных служб университета, обеспечивающих прием в ПГУ. 
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Организация приема и информирования абитуриентов 
13. Приемная комиссия заблаговременно готовит различные информационные мате-

риалы, бланки необходимой документации, образцы заполнения документов, проводит под-
бор состава предметных экзаменационных и аттестационных комиссий, технического пер-
сонала, оборудует помещения для работы ответственного секретаря и технического персо-
нала, обеспечивает условия хранения документов. 

14. Формы бланков и отчетностей, используемых при приеме в ПГУ, устанавливаются 
приемной комиссией с учетом всех необходимых данных о личности поступающего и ре-
зультатах его вступительных испытаний и утверждаются председателем (или его заместите-
лем) приемной комиссии. 

15. До начала приема документов приемная комиссия определяет и размещает на сай-
те ПГУ и/или стендах приемной комиссии:  

– ежегодные правила приема в ПГУ; 
– перечень направлений подготовки (специальностей), на которые объявляется прием 

в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 
– перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по каждо-

му направлению подготовки (специальности) в соответствии с Перечнем вступительных ис-
пытаний в вуз, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 
(далее – Минобрнауки РФ); 

– перечень, формы и правила проведения, а также программы дополнительных всту-
пительных испытаний творческой направленности по направлениям подготовки (специаль-
ностям), требующим наличия у поступающих лиц определенных творческих способностей; 

– перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц, поступающих для 
обучения в сокращенные сроки, по программам магистратуры и аттестационных испытаний 
– на второй и последующие курсы; 

– особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья; 

– информацию о сроках проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 
и месте регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки лицами, не имеющими резуль-
татов ЕГЭ; 

– общее количество мест для приема по каждому направлению подготовки (специаль-
ности); 

– количество бюджетных мест для приема по каждому направлению подготовки (спе-
циальности); 

– количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждому направ-
лению подготовки (специальности); 

– количество мест по каждому направлению подготовки (специальности) для приема 
по договорам с оплатой обучения;  

– порядок организации приема по направлениям (специальностям), по группам специ-
альностей, по факультетам в целом при условии совпадения вступительных испытаний; 

– правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испыта-
ний, проводимых приемной комиссией ПГУ; 

– информацию о наличии общежитий и количестве мест в общежитиях для иногород-
них поступающих;  

– образец договора для поступающих на места с оплатой обучения; 
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– результаты ЕГЭ и результаты вступительных испытаний, проводимых ПГУ, под-
тверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным 
предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по каждому направлению (спе-
циальности) для лиц, поступающих как на бюджетные места, так и на места с оплатой обу-
чения. 

16. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает информа-
цию о количестве поданных заявлений и конкурсе на официальном сайте ПГУ и/или стендах 
приемной комиссии. 

17. Приемная комиссия организует работу телефонных линий для ответов на вопросы 
поступающих об условиях приема в ПГУ. 

 
Организация приема документов 

18. Прием заявления и документов, поданных абитуриентом, регистрируется в журна-
ле. В заявлении (приложении к заявлению) абитуриент фиксирует личной подписью сле-
дующие факты: 

– ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государствен-
ной аккредитации, уставом ПГУ, правилами внутреннего распорядка, правилами приема и 
порядком подачи апелляции; 

– получение высшего профессионального образования впервые; 
– обязательство представления оригинала документа об образовании в сроки, уста-

новленные приемной комиссией; 
– согласие на предоставление и обработку своих персональных данных;  
– ознакомление и согласие с условиями выбора формы обучения, основы оплаты обу-

чения и направления (специальности), на которые поступающий будет зачислен при усло-
вии успешного прохождения им конкурсного отбора.  

19. Заявление о приеме в ПГУ, а также необходимые документы могут быть направ-
лены поступающим через операторов почтовой связи общего пользования в сроки подачи 
документов. 

20. В день окончания приема документов записи в журнале завершаются подписью 
технического секретаря, ответственного секретаря и председателя (заместителя председате-
ля) приемной комиссии. 

21. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся все 
сданные им документы.  

22. Поступающему выдается расписка в приеме документов. 
23. Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы стро-

гой отчетности. 
Информация из личных дел абитуриентов вносится в электронную базу данных для 

дальнейшей обработки. 
24. Приемная комиссия направляет в федеральную базу данных об участниках ЕГЭ и 

о результатах ЕГЭ запрос для подтверждения участия поступающего в ЕГЭ и правильности 
сведений о результатах ЕГЭ, указанных поступающим или содержащихся в представленном 
им свидетельстве о результатах ЕГЭ.  

25. На основании полученных от абитуриентов документов декан факультета прини-
мает решение о допуске поступающих к вступительным испытаниям и определяет условия 
участия абитуриентов в конкурсе. 
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26. Работающим абитуриентам по их желанию выдается справка об участии во всту-
пительных испытаниях для оформления отпуска по месту работы. 

27. Поступающим, допущенным к вступительным испытаниям, проводимым в ПГУ, 
выдается экзаменационный лист; допущенным к сдаче ЕГЭ – направление в пункт проведе-
ния ЕГЭ. 

 
Организация вступительных и аттестационных испытаний 

28. Прием в ПГУ проводится  
для поступающих на обучение по программам бакалавриата или подготовки специа-

листа с полным сроком их освоения: 
– по результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим 

направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации в области образования; 

– по результатам вступительных испытаний, проводимых ПГУ; 
для поступающих в магистратуру – по результатам вступительных испытаний, прово-

димых ПГУ; 
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профи-

ля или высшее профессиональное образование, и поступающих для обучения в сокращен-
ные сроки, – по результатам вступительных испытаний, проводимых ПГУ; 

для поступающих на второй и последующие курсы – по результатам аттестационных 
испытаний. 

Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться на 
основании результатов ЕГЭ, а при их отсутствии – на основании результатов вступительных 
испытаний, проводимых ПГУ. 

29. Организация и проведение вступительных и аттестационных испытаний осущест-
вляется предметными экзаменационными и аттестационными комиссиями ПГУ в соответст-
вии с положениями о них. 

30. Вступительные испытания, проводимые ПГУ, проходят в сроки, установленные 
правилами приема, и могут проводиться параллельно ЕГЭ.  

Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной комис-
сии или его заместителем и объявляется в день начала приема документов. В расписании 
фамилии председателей предметных экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указы-
ваются. 

31. Материалы вступительных испытаний (экзаменационные билеты, тестовые зада-
ния, темы письменных работ) и критерии их оценивания составляются ежегодно, подписы-
ваются председателем соответствующей предметной экзаменационной комиссии, утвер-
ждаются председателем (заместителем) приемной комиссии и передаются в приемную ко-
миссию не позднее, чем за месяц до начала вступительных испытаний, опечатываются и 
хранятся как документы строгой отчетности в течение шести месяцев. 

32. Необходимое количество экзаменационных тестов тиражируется накануне экзаме-
на и хранится в опечатанном виде как документы строгой отчетности, темы письменных ра-
бот для каждой аудитории выбираются и тиражируются в день экзамена. 

33. Председатель приемной комиссии или по его поручению заместитель председателя 
до начала испытаний выдает председателям предметных экзаменационных комиссий необ-
ходимое количество комплектов материалов вступительных испытаний и назначает экзаме-
наторов в аудитории.  
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Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая представите-
лей инспектирующих органов) без разрешения председателя приемной комиссии не допус-
кается. 

34. Экзаменаторы допускают абитуриентов в аудиторию, где проводятся испытания, 
при предъявлении паспорта и экзаменационного листа строго в соответствии со списком эк-
заменационной группы. При отсутствии какого-либо из указанных документов абитуриент 
должен быть направлен экзаменаторами в приемную комиссию.  

35. По окончании вступительного испытания все письменные работы и бланки тести-
рования, вложенные в титульные листы, а также экзаменационные листы пересчитываются 
и передаются по акту ответственному секретарю или его заместителю. 

36. Ответственный секретарь или его заместитель производит шифровку письменных 
работ, для чего проставляет цифровой или иной условный шифр на титульном листе и на 
каждом бланке письменной работы. 

После шифровки титульные листы хранятся в сейфе у ответственного секретаря, а 
письменные работы возвращаются председателю предметной комиссии, который распреде-
ляет их между экзаменаторами для проверки.  

37. Проверенные письменные работы, а также заполненные экзаменационные ведомо-
сти с шифром, оценками и подписями проверявших экзаменаторов передаются председате-
лем предметной экзаменационной комиссии ответственному секретарю или его заместителю, 
которые производят дешифровку работ и вписывают в ведомость фамилии поступающих. 

Экзаменационные ведомости после оформления их экзаменаторами подписываются 
ответственным секретарем. 

Полученные оценки вносятся в электронную базу данных и переносятся техническим 
секретарем факультета из экзаменационной ведомости в соответствующую строку экзаме-
национного листа, который после окончания экзаменов подписывается ответственным сек-
ретарем. 

38. Письменные работы, бланки тестов, листы устных ответов, экзаменационные лис-
ты и протоколы аттестации хранятся в личных делах абитуриентов. 

39. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной при-
чине, подтвержденной документами, допускаются к сдаче пропущенных вступительных ис-
пытаний по разрешению ответственного секретаря (его заместителя) в пределах установ-
ленных сроков проведения вступительных испытаний. 

 
III. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

40. Поступающий имеет право подать письменное апелляционное заявление о нару-
шении, по его мнению, установленного порядка проведения аттестационного или вступи-
тельного испытания, проводимого университетом, и/или несогласии с его результатами (да-
лее – апелляция).  

Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриента, не принимают-
ся и не рассматриваются. 

41. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний 
приказом ректора создается апелляционная комиссия и назначается ее председатель. В от-
сутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя. 

42. Апелляция по процедуре проведения экзамена подается сразу после его окончания 
лично поступающим представителю приемной комиссии в аудитории, где проводился экза-
мен. После выхода абитуриента из аудитории апелляция по процедуре проведения экзамена 
не принимается. 
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Апелляция по поводу несогласия с выставленной оценкой подается поступающим в 
приемную комиссию после просмотра работы в день объявления оценки или до 12 часов 
следующего дня.  

43. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения 
апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного ис-
пытания или порядок его проведения. Черновики письменных работ не проверяются. 

Для рассмотрения апелляции председатель (или заместитель) апелляционной комис-
сии назначает членов апелляционной комиссии в составе председателя и/или членов пред-
метной экзаменационной комиссии. 

44. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции, при этом 
он должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 
родителей или законных представителей.  

45. После рассмотрения апелляции выносится оформленное протоколом решение 
апелляционной комиссии. Факт ознакомления с решением апелляционной комиссии фикси-
руется в протоколе личной подписью поступающего. Протокол хранится в приемной комис-
сии в течение года как документ строгой отчетности; копия протокола – в личном деле аби-
туриента. В случае изменения оценки она переносится из протокола в экзаменационную ра-
боту и в экзаменационный лист абитуриента. 

 
IV. Организация целевого приема 

46. Приемная комиссия ПГУ рассматривает заявки на целевой прием от органов госу-
дарственной власти или органов местного самоуправления (далее – направляющая сторона); 
принимает решение о выделении целевых бюджетных мест по направлениям и специально-
стям с указанием их количества и извещает об этом органы, подавшие заявки.  

47. Количество целевых мест определяется приемной комиссией не позднее 1 июня и 
не может быть увеличено в ходе приема документов, вступительных испытаний и зачисле-
ния без разрешения на это Минобрнауки. 

Количество мест для целевого приема на каждое направление (специальность) не 
должно превышать квот, установленных Минобрнауки.  

48. Количество лиц, поименно направляемых для участия в конкурсе на целевые мес-
та, должно превышать количество выделенных мест не менее чем в 1,5 раза.  

В конкурсе принимают участие лица, направленные всеми органами государственной 
власти или органами местного самоуправления, подавшими заявки на целевой прием на 
данное направление (специальность). 

В случае отсутствия конкурса приемная комиссия сокращает количество целевых мест 
и ставит об этом в известность соответствующие органы государственной власти или мест-
ного самоуправления. 

49. Направляющая сторона оформляет трехсторонний договор между органом госу-
дарственной власти или органом местного самоуправления, университетом и абитуриентом 
о целевой подготовке специалиста с указанием направления (специальности), формы обуче-
ния и предполагаемого места работы. 

Договор составляется в трех экземплярах, подписывается направляющей стороной и 
абитуриентом и передается в приемную комиссию ПГУ. 
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50. К участию в конкурсе на целевые места допускаются лица, заключившие трехсто-
ронний договор, согласные с объявленными условиями целевого приема и выдержавшие 
вступительные испытания в соответствии с правилами приема в ПГУ.  

51. После зачисления университет подписывает договор о целевой подготовке специа-
листов с лицами, прошедшими конкурсный отбор на целевые места.  

Лица, не прошедшие конкурсный отбор на целевые места, могут участвовать в общем 
конкурсе. 

52. Целевые места, оставшиеся вакантными после вступительных испытаний и зачис-
ления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе. 

Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами приемной комиссии. 
 

V. Порядок зачисления 

53. Процедура зачисления поступающих на полный срок обучения по программам ба-
калавриата и программам подготовки специалистов, успешно прошедших вступительные 
испытания, осуществляется поэтапно и включает: 

– объявление полного пофамильного перечня лиц, ранжированных по мере убывания 
суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, с указанием основания для 
зачисления (далее – пофамильный перечень); 

– проведение конкурсного отбора лиц для включения в список рекомендованных к за-
числению; 

– прием у поступающих, рекомендованных к зачислению, оригиналов документов; 
– выбор поступающими, рекомендованными к зачислению и представившими ориги-

нал документа об образования, формы обучения, основы оплаты обучения и направления 
подготовки (специальности); 

– зачисление лиц, успешно выдержавших конкурсный отбор и представивших ориги-
налы документов, оформленное протоколами приемной комиссии; 

– издание приказа о зачислении на основании решения приемной комиссии. 
Конкурсный отбор может проводиться: 
– на факультет в целом; 
– на группу направлений (специальностей); 
– на отдельные направления и специальности. 
54. Зачисление в магистратуру, для обучения в сокращенные сроки, а также на втором 

и последующих курсах происходит на конкурсной основе по результатам вступительных 
или аттестационных испытаний.  

Конкурсный отбор проводится: 
– на направления подготовки бакалавров (для поступающих на сокращенные сроки 

обучения); 
– на направления подготовки (специальности) (для поступающих на второй и после-

дующие курсы); 
– на направления подготовки магистров. 
55. Прошедшими конкурсный отбор являются абитуриенты, набравшие проходной 

балл и более.  
Проходной балл – минимальный суммарный балл, определенный путем выстраивания 

результатов вступительных испытаний абитуриентов от высокого к низкому, при этом учи-
тываются условия конкурса в следующей последовательности: без вступительных экзаме-
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нов, вне конкурса, по общему конкурсу. Проходной балл устанавливается в соответствии с 
контрольными цифрами приема на каждое направление (специальность), группу направле-
ний (специальностей) или факультет за вычетом мест для целевого приема. 

Если после завершения конкурсного отбора в рамках контрольных цифр остаются ва-
кантные места, на которые претендуют абитуриенты с равным суммарным баллом, макси-
мально близким к проходному, и количество таких абитуриентов больше, чем вакантных 
мест, то в первую очередь зачисляются лица, пользующиеся преимущественным правом на 
зачисление. 

56. Отдельный конкурс проводится среди лиц, успешно выдержавших вступительные 
испытания и представивших оригиналы документов, при зачислении на целевые места и на 
места с оплатой обучения юридическими или физическими лицами. 

57. Выбор направления (специальности), формы обучения и основы оплаты обучения 
лицами, прошедшими конкурсный отбор и представившими оригиналы документов, проис-
ходит на конкурсной основе в сроки, указанные приемной комиссией, и в соответствии с 
Правилами приема в ПГУ. 

Результаты выбора вносятся в электронную базу данных. 
58. Приемная комиссия по представлению декана принимает решение о зачислении на 

каждое направление (специальность) одной из форм обучения лиц, прошедших конкурсный 
отбор и представивших оригиналы документов. Решение оформляется протоколом прием-
ной комиссии с приложением пофамильного списка поступающих, рекомендованных к за-
числению, с указанием количества баллов, набранных на вступительных экзаменах, а также 
основания зачисления (без вступительных экзаменов, вне конкурса, на места целевого прие-
ма, по общему конкурсу) и основы оплаты обучения (бюджетной или договорной).  

На основании решения приемной комиссии ректор ПГУ издает приказ о зачислении. 
Зачисление должно заканчиваться не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий. 

Информация о зачислении вносится в электронную базу данных. 
59. Зачисление на бюджетные места и на места с оплатой обучения производится в 

следующей последовательности: зачисляются  
– лица, имеющие право на поступление без вступительных испытаний;  
– лица, успешно прошедшие вступительные испытания и имеющие право на внекон-

курсное зачисление; 
– лица, набравшие проходной балл, с учетом преимущественного права на зачисление. 
60. Приказы о зачислении на бюджетные места и на места по договорам об оплате 

обучения публикуются на официальном сайте ПГУ и на информационном стенде приемной 
комиссии. 

Лицам, зачисленным в ПГУ, выдаются (высылаются) извещения о зачислении. 
61. Лицам, не зачисленным в ПГУ, оригиналы документов и/или их копии, заверенные 

нотариально, выдаются лично по паспорту или по доверенности, оформленной в установ-
ленном порядке, и расписке о сданных документах. Незаверенные копии документов не вы-
даются. 

Выдача документов лицам, зачисленным в университет, производится по письменно-
му заявлению, паспорту и расписке не позднее следующего рабочего дня после подачи заяв-
ления. 

62. Личные дела зачисленных абитуриентов передаются по акту в деканаты факульте-
тов (учебную часть филиала) не позднее, чем за 10 дней до начала учебного года. 
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Электронная база данных с информацией об абитуриентах, зачисленных в ПГУ, пере-
дается в единую телеинформационную систему ПГУ. 

Личные дела (с копиями документов) незачисленных абитуриентов хранятся в прием-
ной комиссии в течение шести месяцев с момента начала приема документов, а затем унич-
тожаются в установленном порядке.  

Оригиналы невостребованных документов об образовании после изъятия из личных 
дел передаются по описи на хранение в архив ПГУ. 

 
VI. Отчетность приемной комиссии 

63. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседании 
Ученого совета университета. 

64. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии высту-
пают:  

– положение о приемной комиссии; 
– положение о предметной экзаменационной и аттестационной комиссиях; 
– положение об апелляционной комиссии;  
– правила приема в ПГУ; 
– документы, подтверждающие контрольные цифры приема и установленное ко-

личество дополнительных и целевых мест;  
– приказы об утверждении составов приемной, отборочной, апелляционной, пред-

метных экзаменационных и аттестационных комиссий, технического секретариата;  
– протоколы приемной, отборочной и апелляционной комиссии;  
– журналы регистрации документов поступавших;  
– инструкция по проведению вступительных испытаний и проверке экзаменаци-

онных работ; 
– расписание вступительных испытаний;  
– материалы и критерии оценивания вступительных испытаний; 
– экзаменационные ведомости;  
– протоколы зачисления; 
– приказы о зачислении; 
– инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел студентов, 

слушателей, аспирантов, докторантов и соискателей; 
– личные дела поступавших. 

 
 
 
Зам. председателя приемной комиссии, 
проректор по научной работе и инновациям 
 
Ответственный секретарь приемной комиссии 
 
Начальник отдела правового обеспечения административной,  
экономической и общественной деятельности  


