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ПОРЯДОК РАБОТЫ ОТБОРОЧНЫХ КОМИССИЙ 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок работы отборочных комиссий федерального  

государственного автономного  образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» (далее – КФУ или университет) разработан на 

основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя»; 

Устава КФУ; 

иных нормативных актов. 

1.2. Для организации набора, приема документов от поступающих в 

структурные подразделения и филиалы КФУ, работы с личными делами 

поступающих и организации проведения вступительных испытаний 

приказом ректора Университета создаются отборочные комиссии 

структурных подразделений и филиалов. 

Основной задачей отборочной комиссии является обеспечение 

соблюдения прав граждан в образовании, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур 

приема, объективности оценки способностей и склонностей поступающих, 

доступности руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 

приема. 

1.3.  Отборочная комиссия в своей работе руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Правилами приема в КФУ, 

настоящим Положением и другими локальными актами КФУ. 

1.4.  Состав отборочных комиссий утверждается приказом ректора КФУ. 

Председателем отборочной комиссии является директор соответствующего 

подразделения или филиала или его заместитель. 

В состав отборочной комиссии входит ответственный секретарь 

отборочной комиссии, который назначается из числа сотрудников филиала, а 

также члены отборочной комиссии. Для проведения приема и оформления 

личных дел в состав отборочной комиссии могут входить технические 

секретари.  



1.5.  Срок полномочий отборочной комиссии составляет один год. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ 

2.1.  Организация работы отборочной комиссии должна обеспечивать 

соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, объективность оценки 

способностей поступающих. 

2.2. Работой отборочной комиссии руководит председатель. 

Председатель отборочной комиссии несет ответственность за 

выполнение установленных цифр приема, соблюдение законодательных 

актов и нормативных документов, регламентирующих вопросы приема в 

университет, организацию и проведение приема на обучение, на направления 

подготовки и специальности, закрепленные за данной комиссией. 

2.3. Ответственный секретарь отборочной комиссии организует техническую 

работу и делопроизводство комиссии. 

Ответственный секретарь отборочной комиссии работает под 

руководством председателя отборочной комиссии и ответственного 

секретаря приемной комиссии университета. 

2.4.  Отборочная комиссия: 

готовит предложения о контрольных цифрах приема в академию или 

филиал; 

осуществляет, по согласованию с председателем приемной комиссии 

или его заместителем, хранение экзаменационных материалов для 

проведения вступительных испытаний на направления подготовки и 

специальности, закрепленные за данной комиссией; 

обеспечивает возможность ознакомления абитуриентов с документами, 

регламентирующими прием в КФУ; 

организует прием документов абитуриентов на направления 

подготовки (специальности) академии или филиала; 

ведет оформление личных дел абитуриентов структурного 

подразделения или филиала; 

организует проведение вступительных испытаний; 

организует проведение апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

следит за соблюдением прав социально незащищенных категорий 

абитуриентов, пользующихся особыми правами при поступлении;  

готовит предложения по проведению конкурса и зачисления на 

направления подготовки (специальности) структурных подразделений или 

филиалов; 

готовит статистические  и отчетные материалы для приемной 

комиссии; 

организовывает работу и передачу данных в Федеральную 

информационную систему; 

вносит на заседание приемной комиссии предложения о зачислении 

поступающих, а также проекты приказов о зачислении; 



доводит до сведения абитуриентов  приказ о зачислении в число 

обучающихся университета для обучения в академии или филиале; 

осуществляет передачу личных дел студентов зачисленных на 

обучение. 

2.5. Решения отборочной комиссии оформляются протоколами, 

которые подписывает председатель и ответственный секретарь отборочной 

комиссии. Решения о зачислении принимает приемная комиссия 

университета, на основании представления председателя отборочной 

комиссии. 

 

Утверждено на заседании приемной комиссии, протокол № 23 от 28 

декабря 2015 г. 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии     А.Н. Гусев 


