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Термины, определения и сокращения 

УК – уполномоченный по качеству; 

УКО – управление качеством образования 

РК ОУ – Руководство по качеству образовательного учреждения 

ВУЗ – высшее учебное заведение; 

ГОС - Государственный образовательный стандарт; 

УОУ – учебно-организационное управление. 

ПК – приемная комиссия 

Абитуриент (поступающий) - лицо, владеющее документом о среднем (полном) общем, среднем 

профессиональном образовании, высшем образовании и поступающее  в высшее учебное заведение на 

первую (бакалавриат, специалитет) или вторую (магистратура) ступень образования, на специальности 

среднего профессионального образования, на направления подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Высшее учебное заведение, вуз, образовательное учреждение ВПО (Higher Education 

Institutio) - ОУ, имеющее статус юридического лица и реализующее в соответствии с лицензией 

образовательные программы ВПО. Способствует удовлетворению потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и/или 

послевузовского профессионального образования. 

Вступительные  испытания  - конкурсная проверка знаний и умений поступающих с целью 

выявления их подготовленности к обучению в высшем  учебном  заведении;  результаты являются 
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основанием для зачисления в вуз. Количество и форма проведения испытаний для зачисления в ВУЗ 

определяются приказами  Министерства образования и науки Российской Федерации, а также самим 

университетом.   

Единый Государственный Экзамен  (ЕГЭ)– итоговая аттестация обучаемого по учебной 

дисциплине с установлением уровня освоения по принятой шкале оценок. 

Категории поступающих -  потенциальные студенты, которые при условии успешной сдачи 

вступительных испытаний могут быть зачислены для обучения:  на места, финансируемые из средств 

бюджета, в том числе и лица имеющие особые права при поступлении; лица, имеющие право на 

зачисление без вступительных испытаний; поступающие по целевому  приему;  поступающие по 

договорам с оплатой стоимости обучения (дополнительный набор) 

Контрольные цифры приема - количество мест обеспеченных финансированием из бюджетных 

средств,   количество мест, возможных к заполнению   студентами, поступающими по договорам с 

оплатой стоимости обучения. 

 Образовательное учреждение (ОУ) - юридическое лицо,  осуществляющее образовательный 

процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных программ и обеспечивающее 

содержание и воспитание обучающихся.     

Основная образовательная программа (ООП) - комплект нормативных документов, 

определяющий цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания. 

Рейтинг абитуриентов -  расположение студентов в соответствии с количеством набранных 

баллов по  результатам ЕГЭ, иных вступительных испытаний по дисциплинам, являющихся 

вступительными испытаниями на ООП. 

  Рентабельность реализации ООП - отражает степень эффективности использования 

материальных, трудовых  ресурсов при реализации ООП понимаемая как: 

 соотношение материальных средств, обеспечивающих реализацию ООП, объему 

материальных средств, поступающих  студентов от разных типов набора 

 требования к качеству ЗУН студентов, необходимых для достижения образовательных и 

воспитательных целей ООП 

     Система менеджмента качества образовательного учреждения (СМК ОУ) – система для 

разработки политики и целей гарантий качества и достижения этих целей в ОУ. 

Студент  - лицо,  зачисленное  в высшее учебное заведение для обучения по основной 

образовательной программе. 

 Факультет (институт, филиал) - структурное подразделение университета, реализующее 

специфический комплекс ООП 

 Шкала Оценок -  балл по результатам итоговой аттестации обучаемого  (ЕГЭ) по учебной 

дисциплине, соответствующий  оценке по пятибалльной оценочной шкале. Различают: федеральная 

шкала - утверждаемое распоряжением Рособрнадзора минимальное количество баллов 

соответствующее оценке  по пятибалльной шкале.  Вузовская шкала - определяется  вузом  в 

соответствии с актуальными целями приема в текущем учебном году. 
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1. Назначение и область применения процедуры 

 

1.1. Настоящая процедура устанавливает единый порядок и основные требования к организации 

процесса приема поступающих на различные уровни обучения  в АлтГУ.  

1.2. Требования процедуры обязательны для работы приёмной комиссии АлтГУ,  предметных 

экзаменационных комиссий, а также для других подразделений АлтГУ, задействованных в 

образовательном процессе и процессах его обеспечения и управления, и входят в систему менеджмента 

качества.  

1.3. Настоящая процедура входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

процесса  2.5 «Прием студентов». 

 

2. Описание процедуры 

 

2.1 Общие положения 

 

Организация процесса приема апоступающих на различные уровни обучения  в АлтГУ состоит из 

следующих этапов (подпроцессов): 

 подготовительная работа; 

 приём документов; 

 проведение вступительных испытаний; 

 конкурсный отбор  

 зачисление. 

Подготовительная работа включает в себя: утверждение на ученом совете университета перечня 

ООП, и сроков их реализации; изучение нормативно правовой базы с целью определения правил 

приема на текущий год (Приказы Минобрнауки России для систем СПО и ВПО); утверждение  

«Правил приема  в АлтГУ» на текущий год; формирование и утверждение состава приемной 

комиссии, (состава, структуры) и обучение персонала, утверждение приемной комиссией пакета 

образцов внутренней документации, сопровождающей процесс (протоколы приемной комиссии, 

протоколы экзаменационных комиссий, типовые договора по целевому и дополнительному 

набору); формирование и утверждение предметных экзаменационных комиссий; подготовка 

контрольно-измерительных материалов; формирование плана приёма, доведение информации для 

абитуриентов, обеспечение материально-технической базы ПК. 

Сроки приёма документов, проведения вступительных испытаний, конкурсный отбор, зачисление 

устанавливаются в «Правилах приёма в АлтГУ» на текущий год. Для  планирования и организации всех 

видов деятельности, связанных с отбором абитуриентов, в АлтГУ создаётся приёмная комиссия (ПК). 

Состав ПК утверждается приказом ректора, который является председателем ПК. Работу ПК организует 

ответственный секретарь, назначаемый ректором из числа преподавателей АлтГУ. Под руководством 

ответственного секретаря разрабатываются следующие основные документы, регламентирующие 

работу ПК: 

 –  «Положение о приёмной комиссии АлтГУ»; 

 –  «Правила приёма в АлтГУ в текущем году». 
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В «Правилах приёма» содержатся требования к предшествующему  уровню образования 

поступающих. 

Для удовлетворения потребностей в высококвалифицированных кадрах предприятий, организаций 

и учреждений в АлтГУ организуется целевой приём по заявкам органов государственной власти или 

органов местного самоуправления. Особенности реализации требований для целевого приёма, 

дополнительного приёма с полной оплатой стоимости обучения раскрываются в специальном разделе 

Правил приема. 

 План приёма на места, обеспеченные бюджетным финансированием (контрольные цифры) 

устанавливается Министерством образования и науки РФ. Количество мест для целевого приёма на 

каждую специальность определяется из расчета не более 15 %  от мест, выделенных в рамках КЦП. Эти 

цифры согласуются с Министерством образования и науки РФ 

Количество мест для платного обучения устанавливается Учёным советом АлтГУ в пределах 

общей численности студентов, определяемой лицензией. 

Перечень и форма вступительных испытаний для поступающих по направлениям подготовки 

бакалавриата и специалитета устанавливается Минобрнауки. При поступлении на направления 

подготовки, требующие от поступающих определенных творческих способностей, проводятся 

вступительные испытания творческой направленности. Перечень и форма вступительных испытаний в 

магистратуру определяется вузом самостоятельно. Форма и перечень вступительных испытаний в 

магистратуру определяется вузом самостоятельно. Прием на специальности среднего 

профессионального образования осуществляется на общедоступной основе, за исключением 

специальностей, требующих от поступающих наличия определенных творческих или психологических 

способностей. Прием в аспирантуру осуществляется по результатам вступительных испытаний, 

перечень которых утвержден Министерством образования и науки РФ. 

 

2.2. Цели и задачи процесса 

 

Цель: отбор поступающих и их зачисление в АлтГУ по различным ступеням образования и 

формам обучения за счет средств федерального бюджета и на платной основе. 

Задачи:  

 Материально-техническое, информационное и организационно-методическое 

обеспечение работы  Приемной комиссии  

 Организация и проведение приема поступающих. 

 

 

 

2.3. Этапы реализации процедуры 

 

2.3.1. Подготовительная работа  

Целью данного этапа является формирование кадровых, материальных и информационных 

ресурсов, необходимых для проведения отбора абитуриентов. Подготовительная работа предполагает 

следующие действия:  
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 Утверждение на ученом совете университета перечня ООП, сформированного с учетом 

результатов маркетинговых исследований, и сроков реализации образовательных программ  по 

очной, заочной, очно-заочной форме обучения, (до 15 февраля). 

 Изучение нормативно правовой базы (Приказы Минобрнауки России для систем СПО и 

ВО) с целью определения правил приема на текущий год ( возможность определения сроков 

определяется порядком и сроками поступления исходных Приказов, следовательно, до 15 февраля 

могут быть изменения).  

 Разработка и утверждение «Правил приёма в АлтГУ» (до 31 марта). на текущий год. В 

«Правилах приёма АлтГУ" отражаются: 

 – требования к поступающим; 

 –  права и возможности поступающих в выборе специальности (направления подготовки), 

формы и условий обучения; 

 – необходимые документы, сроки и правила их представления; 

 – сроки и правила проведения вступительных испытаний, перечень вступительных 

испытаний   для каждого направления подготовки и специальности; 

 – правила оценивания результатов вступительных испытаний; 

 – правила подачи апелляций; 

 – порядок конкурсного отбора и зачисления, с указанием категорий абитуриентов, 

принимаемых без вступительных испытаний и зачисляемых вне конкурса; 

 – порядок конкурсного отбора и зачисления на целевые места и места по договорам с 

оплатой стоимости обучения. 

 Формирование и утверждение состава Приемной комиссии (ПК), обучение персонала (до  

начала работы Приемной комиссии текущего года). Состав ПК утверждается приказом ректора.  

 Утверждение приемной комиссией пакета образцов внутренней документации, 

сопровождающей процесс (протоколы приемной комиссии, протоколы экзаменационный 

комиссий, типовые договора по целевому и дополнительному набору) (до 1 июня). 

 Формирование и утверждение предметных экзаменационных комиссий. Для приёма 

вступительных испытаний, подготовки контрольно-измерительных материалов, объективной оценки 

знаний абитуриентов для творческих экзаменов и при поступлении на магистерские программы 

создаются предметные экзаменационные комиссии. Предметные комиссии формируют их 

председатели, назначаемые ректором. В состав комиссий входят квалифицированные преподаватели 

соответствующих кафедр АлтГУ, допускается включение преподавателей других образовательных 

учреждений. Состав предметных комиссий утверждается приказом ректора (до 1 апреля). 

 Подготовка контрольно-измерительных материалов. Предметные экзаменационные 

комиссии готовят материалы (варианты заданий) для проведения вступительных испытаний, кроме 

случаев, когда используются материалы, подготовленные специализированными подразделениями 

Министерства образования и науки РФ. Материалы, подготовленные в АлтГУ, утверждает 

председатель ПК (до 1 июня).  

 Формирование плана приёма. Учёный совет АлтГУ утверждает планы общего, целевого и 

платного приёма для каждой специальности и направления подготовки, для каждой формы обучения 

(до1 июня) 

 Доведение информации для абитуриентов.  

До начала приема документов приемная комиссия АлтГУ объявляет следующее: 
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Не позднее 15 февраля:  

а) перечень специальностей и направлений подготовки, по которым Университет объявляет 

прием на обучение, с указанием условий поступления; 

б) перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса; 

в) 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). 

Не позднее 31 марта: 

а) правила приема текущего года; 

б) информация о возможности подачи документов для поступления в электронной форме; 

в) информация о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании поступающих 

по результатам вступительных испытаний; 

г) информация о формах проведения и программы вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно; 

д) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

е) информация о дополнительных сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами, не 

имеющими результатов ЕГЭ; 

ж) информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 

з) информация 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; 

и) минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по каждому 

конкурсу; 

к) информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний). 

Не позднее 1 июня: 

а) количество мест для приема на обучение; 

б) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

в) информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 
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г) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 

поступления; 

д) информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для 

поступления, в электронной форме; 

е) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно; 

ж) информация о наличии общежития(ий) и о количестве мест в общежитиях для иногородних 

поступающих; 

з) информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах, 

обусловленных уровнями олимпиад школьников. 

Не позднее 20 июня: 

 а) расписание вступительных испытаний; 

б) даты завершения предоставления поступающими оригинала документа установленного 

образца на каждом этапе и на каждой стадии зачисления при приеме на обучение на места в 

рамках контрольных цифр, дата (даты) завершения предоставления поступающими сведений о 

согласии на зачисление при приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

Поступающие и (или) их родители (законные представители) могут ознакомиться на 

информационных стендах приемной комиссии и на официальном сайте Университета со 

следующими документами: 

 Уставом Университета;  

 лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

 свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями); 

 с образовательными программами высшего образования, реализуемыми Университетом; 

 Положением о порядке учета индивидуальных достижений поступающих при 

проведении конкурса и зачислении в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»; 

 Положением об апелляционной комиссии в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет»; 

 Положением о конкурсных вступительных испытаниях в ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет»; 
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 Положением о приемной комиссии ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет»; 

 Положением об экзаменационной (предметной экзаменационной) комиссии ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государственный университет»; 

 Положением об отборочной комиссии факультета (института, филиала) ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет» 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

 Обеспечение материально-технической базы ПК организует подготовку аудиторий, 

вычислительной техники, программного обеспечения, канцелярских и других принадлежностей, 

необходимых бланков. 

 

2.3.2    Прием документов 

Целью этапа «Приём документов» является формирование документации, необходимой для 

проведения вступительных испытаний и зачисления. Для достижения поставленной цели должны 

выполняться следующие действия в соответствии с «Правилами приема на текущий учебный год». 

1.Прием документов от поступающих производят технические секретари отборочных 

комиссий факультетов (филиалов, института). 

2. Технический секретарь проверяет наличие всех предусмотренных Правилами приема 

Университета документов и качество их оформления, фиксирует категорию абитуриента. 

Технический секретарь оформляет из сданных абитуриентом документов его дело, а также 

заносит все необходимые данные в информационную систему «Приемная комиссия». 

Поступающий сдает документы лично, он ставит подпись в экзаменационном листе (за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и Правилами приема в 

Университет). 

3. В случаях отсутствия части документов или обнаружения каких-либо неточностей, 

исправлений, некачественных оттисков печати технический секретарь решает вопрос о приеме 

документов с ответственным секретарем приемной комиссии Университета или его 

заместителем. 

4. В приемную комиссию поступающим могут быть представлены дополнительные 

документы, предусматривающие льготы при зачислении. 

5. Технический секретарь должен проинструктировать абитуриента о порядке проведения 

экзаменов и подачи апелляций. 

6. Фамилия абитуриента вписывается в предварительный список допущенных к 

вступительным экзаменам для утверждения на заседании приемной комиссии Университета и в 

предварительный список группы. 

7. Технический секретарь готовит сводки о составе поступающих по запросу 

ответственного секретаря приемной комиссии Университета. 
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2.3.3 Проведение вступительных испытаний 

Целью этого этапа является определение уровня знаний поступающих,  необходимое для: 

– проверки возможности освоения абитуриентом выбранной образовательной программы; 

–  конкурсного отбора и зачисления. 

Вступительные испытания в АлтГУ проводятся как в форме письменной работы с использованием 

контрольно-измерительных материалов (тестов), подготовленных в АлтГУ на этапе подготовительной 

работы, так и в форме, определяемой в централизованном порядке Министерством образования и науки 

РФ (единый государственный экзамен). В последнем случае порядок проведения испытания, 

контрольно-измерительные материалы, критерии и методы оценивания работ, правила рассмотрения 

апелляций устанавливаются соответствующими документами Министерства. 

Проведение вступительных испытаний по материалам АлтГУ включает следующие этапы. 

Проведение письменной работы организуется ПК в соответствии с требованиями нормативных 

документов. На экзамене обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка, предоставлена 

возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

Ответственный секретарь ПК или его заместитель производит шифровку письменных работ. 

Проверка зашифрованных письменных работ производится в специально отведённом помещении 

членами утвержденной предметной экзаменационной комиссии. Председатель предметной 

экзаменационной комиссии дополнительно проверяет письменные работы, оцененные на 

«неудовлетворительно» и высший балл, 5 % остальных работ. 

Проверенные работы дешифруются. Члены предметной экзаменационной комиссии оформляют 

экзаменационные ведомости, производят записи в экзаменационных листах. 

ПК объявляет результаты испытания и сроки подачи заявлений на апелляцию. 

Апелляционная комиссия рассматривает правильность выставленной оценки. Абитуриент имеет 

право присутствовать при рассмотрении апелляции. В случае необходимости изменения оценки 

составляется «Акт об изменении оценки». Все результаты заседания апелляционной комиссии заносятся 

в Протокол. При изменении оценки производится соответствующая запись в экзаменационном листе.   

 

2.3.4  Конкурсный отбор и зачисление 

Целью этапа «Конкурсный отбор и зачисление» является завершение процесса отбора 

поступающих, формирование студенческих групп. 

Входными данными являются личные дела абитуриентов, содержащие, в частности, сведения о 

результатах вступительных испытаний и документы, подтверждающие право на льготное зачисление. 

В первую очередь зачисляются абитуриенты, имеющие право на поступление без вступительных 

испытаний. 

Проводится конкурсный отбор на целевые места.  

Проводится общий конкурсный отбор по алгоритму, установленному в «Правилах приёма».  

Абитуриенты, успешно прошедшие конкурсный отбор, должны подтвердить своё желание 

обучаться, представить оригиналы документов. 

Формируется резерв, куда включаются абитуриенты, не прошедшие по конкурсу, но набравшие 

лучшую, по сравнению с другими, сумму баллов. Абитуриенты в резерве ранжируются по набранной 

сумме баллов. 
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Проводится зачисление абитуриентов, прошедших по конкурсу и представивших требуемые 

документы. В необходимых случаях (конкурс меньше числа  бюджетных и целевых мет) проводится 

зачисление абитуриентов из резерва. 

На основании решения ПК ректор издает приказ о зачислении в состав студентов, который 

вывешивается для общего сведения на информационном стенде приемной комиссии и размещается на 

официальном сайте Университета. 

Зачисленным в состав студентов  по их просьбе выдаются справки для оформления увольнения с 

работы, в связи с поступлением в университет.  

Целевые места, а также места, выделенные для приема лиц, обладающих особым правом, оставшиеся 

вакантными после сдачи вступительных испытаний и зачисления, предаются в общий конкурс. 

В случае невыполнения плана приема  на  ООП, реализуемые только за счет с полного 

возмещения затрат,  ректор, совместно с деканом  принимает решение о рентабельности/ прекращения  

ее реализации на текущий год. 

Лицам, не прошедшим по конкурсу, выдаются по их просьбе справки о сданных вступительных 

испытаниях для участия в конкурсе в других учебных заведениях.  

 

2.3.4.1. Особенности целевого приема 

Основной задачей целевой подготовки специалистов с  высшим профессиональным 

образованием является удовлетворение потребностей в высококвалифицированных кадрах 

предприятий, организаций и учреждений, финансирование которых осуществляется за счет 

федерального и местного бюджетов. 

Прием на целевую подготовку осуществляется среди лиц, направляемых на обучение в АлтГУ 

органами государственной власти или органами местного самоуправления в соответствии с договором 

(контрактом) на специально выделенные университетом места, финансируемые из  федерального 

бюджета.  

Количество мест для целевого приема на каждую специальность (направление) определяется 

решением Ученого совета АлтГУ  до начала приема документов.  

При подаче заявлений на целевые места абитуриент в обязательном порядке предоставляет 

оригинал документа об образовании. 

Среди поступающих на целевую подготовку  проводится отдельный конкурс, по общим правилам, 

в соответствии с суммой набранных баллов.  

Если число направляемых на целевую подготовку недостаточно для обеспечения такого конкурса, 

то число целевых мест на данной специальности уменьшается. 

Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и зачисления, 

предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе. 

Лица не прошедшие по конкурсу на целевое место могут участвовать в конкурсе на бюджетное 

место по другим специальностям, а также поступить на выбранную специальность по договорам с 

оплатой стоимости обучения. 

 

2.3.4.2   Отбор и зачисление абитуриентов на  места с оплатой стоимости обучения 

В АлтГУ на любой специальности и направлении, для любой формы обучения может быть 

организован дополнительный приём с полной оплатой стоимости обучения. 
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Количество мест внебюджетного приёма определяется Учёным советом АлтГУ в пределах 

лицензии на образовательную деятельность. 

Взаимоотношения между АлтГУ и поступающим на внебюджетное место, регулируются 

договором. Договор может предполагать оплату стоимости обучения как физическими, так и 

юридическими лицами.  

Для поступающих на внебюджетные места устанавливается тот же набор вступительных 

испытаний, что и для поступающих на ту же специальность по бюджетному набору. 

Для поступающих на внебюджетные места может быть предусмотрено как конкурсное, так и 

внеконкурсное зачисление. Учёный совет АлтГУ определяет список специальностей и форм обучения, 

при поступлении на которые проводится конкурсный отбор в соответствии с Правилами приёма в 

АлтГУ. 

 Если число заявлений не превышает числа мест, то на остальные специальности и формы 

обучения зачисляются все абитуриенты, успешно сдавшие вступительные испытания. Уровень 

минимальной положительной оценки должен быть установлен в «Правилах приёма». 

После зачисления на бюджетные места может быть объявлен дополнительный набор на 

внебюджетные места среди абитуриентов, не прошедших по конкурсу. 

 

 

2.4 Информационное обеспечение 

 

Информационное обеспечение процесса «Прием студентов» гарантирует: 

2.4.1. Информирование внутренних и внешних потребителей (выпускников школ, ссузов, 

слушателей подготовительных курсов, абитуриентов, сотрудников и преподавателей университета) о 

возможностях АлтГУ удовлетворять потребности и запросы ее потребителей. 

 

2.4.2. Информирование внутренних и внешних потребителей (выпускников школ, ссузов, 

слушателей подготовительных курсов, абитуриентов, сотрудников и преподавателей университета) о 

качестве выполнения  приема студентов. 

 

2.5  Оценка качества и эффективности процесса 

   

2.5.1. Оценка качества и эффективности процесса определяется по следующим показателям: 

 

 1. Оптимально необходимый уровень подготовки абитуриентов для освоения ООП: проходной 

балл на факультет/ средний балл по профильным предметам; средний балл ЕГЭ; количество принятых 

победителей региональных и всероссийских победителей олимпиад; количество принятых льготников. 

2. Выполнение плана  по всем видам приема: заполнение квот по целевому набору; заполнение 

мест, финансируемых из федерального бюджета; количество студентов, принятых согласно договору о 

полом возмещении затрат  на обучение (рассчитывается  исходя из потребности ООП) 
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3. Организация работы приемной комиссии: Своевременность доведения до абитуриентов 

информации; количество выявленных нарушений; количество апелляций абитуриентов; количество 

претензий и жалоб на работу приемной комиссии 

 

2.5.2. Полученные выходы используются в качестве исходных данных для определения 

корректирующих мероприятий согласно АлтГУ- СМК – ДП – 0.5 -  01 «Корректирующие и 

предупреждающие  действия». 

 

 

3. Ответственность и полномочия 

 

Распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц предприятия 

при выполнении работ и мероприятий приведено в форме матрицы ответственности и полномочий 

(таблица 1). Председателем приемной комиссии является ректор.  

Условные обозначения:  

«О»  – руководит работами, координирует работу исполнителей и принимает решения, 

обобщает результаты работ, несет ответственность за конечные результаты;  

«У»  – участвует в проведении работ, несет ответственность за качество выполняемой работы 

в касающейся его сфере; 

«И»  –    получает информацию о принятом решении. 

 

Таблица 1 

 

Ответственность 

Полномочия по видам  

деятельности в  рамках процесса 

Должностные лица (подразделения) 

(1) 

Рек-

тор 

(2) 

Предсе

датель 

прием

ной 

комис 

сии 

Уни 

версии 

тета 

(3) 

1 про-

ректор 

(4) 

Ответст-

венный 

Секре- 

тарь 

(5) 

Дека

-ны 

(6) 

Техни-

ческие 

cекре-

тари 

(7) 

Предсе 

датели 

предмет-

ных 

комис 

сий 

Утверждение перечня  ООП  И О У У   

Изучение нормативно-правовой базы и Формирование  «Правил 

приема в АлтГУ» на текущий учебный год 

О И У     
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Подготовка документов к вступительным испытаниям ( формы 

договоров и пр.) 

 О У И    

Создание приемной комиссии (общий состав, ПК факультетов)  О У И И   

Подготовка пакета образцов документов, сопровождающий 

деятельность ПК 

 О У И И   

Подготовка , обучение технических секретарей ПК факультетов    О  У  

Формирование и утверждение состава предметных комиссий        

Подготовка контрольно-измерительных материалов   О    И 

Формирование  плана приема  У О  И   

Доведение информации до абитуриентов  И О И И   

Обеспечение материально- технической базы У О У И У   

Прием документов  О  У  И  

Проведение вступительных испытаний  О У И  И И 

Конкурсный отбор и зачисление 

Конкурсный отбор (Составление рейтинга студентов в соответствии  

с набранными баллами) 

У О У И У И  

Зачисление. Процедура «Зачисления» включает в себя:  

оповещение поступающих, прошедших конкурс, и поступающих, 

включенных в список резерва;  

 О    И  

сбор подтверждений (подлинников документов) поступающих, 

прошедших конкурс;  

 О    И  

издание приказа о зачислении О И  И    

     

4. Нормативные документы 

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на 

следующие документы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 января 2014 г. №3 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
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программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 19 февраля 2014 г. № 31352). 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования » № 36 от 23 января 2014 г. 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 06.03.2014 г. № 31529) 

4. 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. 

5. 4 ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. 

Требования. – М.: Изд-во стандартов, 2001. -26 с.; 

6. 5 ГОСТ 7.55-89 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Основные положения. – М.: Изд-во стандартов, 2001. -21 

с.; 

7. Терминологический словарь (Глоссарий) в области управления 

качеством высшего и среднего профессионального образования (проект). – 

СПб.:Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ», 2005, - 63 с.  

8. Инструктивное письмо Минобразования России №14-51-580ин/12 от 

6.12.99 «Рекомендации образовательным учреждениям высшего 

профессионального образования по основным процедурным вопросам 

функционирования приёмных, предметных экзаменационных и апелляционных 

комиссий»; 

11.Устав АлтГУ.  

Примечание: Инструктивные документы, утверждённые после даты введения 

ДП фиксируются в листе регистрации изменений 
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Создание приемной комиссии Приказ о составе ПК 

Закон РФ «Об образовании». 

«Правила приёма в АлтГУ» на 

текущий год, разрабатываемы в 

соответствии с  действующими 

Приказами Минобрнауки России для 

систем СПО и ВО:  о порядке приема 

российских и иностранных граждан, 

Перечне вступительных испытаний, 

Перечне направлений подготовки, по 

которым могут проводиться 

дополнительные вступительные 

Подготовка документов к 

вступительным испытаниям 

Правила приема в АлтГУ; 

 Комплект документов 

Все ли 

документы 

есть? 

Подготовка 

недостающих 

документов 

Подготовка технических секретарей Приказ ректора 
Список технических 

секретарей 

Оформление документов абитуриентов Правила приема в АлтГУ 

НАЧАЛО 

Списки, ведомости и 

экзаменационные листы 

Проверка  результатов вступительных 

испытаний через ФИС ЕГЭ и Приема 

Ведомости результатами 

вступительных испытаний 

17 

Проведение конкурсного отбора 

Приказ о создании 

предметных комиссий 

Формирование 

списков допущенных 

к вступительным 

испытаниям 

Заполненные 

экзаменационные листы 

Составление расписания и 

проведение экзаменов 

Списки, составление рейтинга студентов 

в соответствии с набранными баллами 
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5. Приложение 

 

 

17 

Набран 

ли 

проходн

Отказ в зачислении, 

выдача документов 

абитуриентам не 

прошедшим  

конкурсный отбор 

Оповещение абитуриентов, 

прошедших конкурсный отбор; 

сбор  подтверждений, 

подлинников документов 

Все ли подтвердили 

намерения о 

поступлении 

 Журналы 

регистрации 

документов 

Формирование 

базового списка 

Формирование 

списка резерва 

Базовый список 

Список резерва 

Формирование  проекта 

приказа о зачислении 

Выполнен ли план 

набора 

Зачисление 

ОКОНЧАНИЕ 

Оформление и передача 

на факультеты личных 

дел абитуриентов 

Приказ ректора о 

зачислении 

абитуриента на ООП 
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Дата 
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