
   ПРОЕКТ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ  

ПО ПРИЕМУ ПОСТУПАЮЩИХ ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Отборочная комиссия по приему поступающих (далее – отборочная комиссия) 

формируется в каждом учебном подразделении: в институте, Колледже, филиале ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный университет» (далее Университет). Отборочные 

комиссии являются структурными подразделениями приемной комиссии Университета. 

1.2. В состав отборочной комиссии входят ее председатель, ответственный секретарь, 

технические секретари. 

Председателем отборочной комиссии института является директор института. 

Председателем отборочной комиссии филиала является директор филиала. Ответственным 

секретарем отборочной комиссии является член профессорско-преподавательского состава 

Университета.  

В исключительных случаях ответственным секретарем отборочной комиссии может 

быть назначено лицо, являющееся членом учебно-вспомогательного персонала 

Университета. 

Технические секретари назначаются из числа научно-педагогических работников, 

аспирантов, инженерно-технических работников и учебно-вспомогательного персонала 

Университета (в особых случаях из числа студентов старших курсов). Количество 

технических секретарей определяется исходя из производственной необходимости.  

1.3. Ответственные и технические секретари отборочных комиссий институтов, 

филиалов, Колледжа в обязательном порядке проходят обучение по освоению 

программных продуктов и нормативных документов, необходимых для работы в приемной 

комиссии Университета до начала приемной кампании. 

1.4. Состав отборочных комиссий назначается ежегодно приказом ректора по 

представлению ответственного секретаря приемной комиссии Университета. 

 

2.  ОБЯЗАННОСТИ ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ  

  

2.1. Осуществлять прием, проверку предоставляемых поступающими документов, их 

регистрацию, оформление, хранение и выдачу. 

2.2. Осуществлять коммуникацию с поступающими всеми доступными средствами 

связи.  

2.3. Предоставлять информацию о ходе набора по запросу ответственного секретаря 

(заместителей ответственного секретаря) приемной комиссии. 

2.4.Отборочная комиссия организует вступительные испытания и участвуют в их 

проведении. 

2.5. Готовить проект приказа к зачислению на основании конкурсных списков.  

2.6. Формировать личные дела абитуриентов и передавать согласно приказам о 

зачислении и актам в срок не позднее 10 рабочих дней после издания приказа о зачислении:  

зачисленных в Университет на программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, аспирантуры – в учебно-методическое управление; на 

программы СПО в Колледж АлтГУ –в учебный отдел Колледжа; зачисленных в филиалы – 

в соответствующие структурные подразделения филиалов. 

Личные дела обязательно должны содержать:  

1) Заявление о приеме; 



2) Экзаменационные работы или справки о результатах вступительных испытаний; 

3) Выписка из приказа о зачислении; 

4) Оригинал документа об образовании (для поступающих на бюджетные места) и его 

копия – аттестат о среднем (полном) образовании или диплом о среднем 

профессиональном образовании, диплом о высшем образовании. 

5) Отчет по экспресс-оценке иностранного документа об образовании (при 

необходимости) 

6) Копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смене фамилии, имени, 

отчества, пола (при необходимости); 

7) Копии документов, дающие право на льготный или иной порядок поступления 

(копии свидетельства о рождении, свидетельства о смерти родителей, решения суда 

о лишении родительских прав, постановления органов опеки и попечительств, копии 

справок МСЭ, копии дипломов победителей олимпиад и т.д.). (при необходимости). 

Дела не поступивших передать в приемную комиссию после окончания приемной 

кампании. 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ 

 

При приеме документов: 

3.1. Прием документов от поступающих производят технические секретари отборочных 

комиссий. 

3.2. Технический секретарь проверяет наличие всех предусмотренных правилами приема 

документов.  

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

исправлений, некачественных оттисков печати технический секретарь информирует об 

этом ответственного секретаря отборочной комиссии, который решает вопрос о 

возможности  приема документов с ответственным секретарем (заместителем 

ответственного секретаря) приемной комиссии Университета. 

3.3. Технический секретарь вносит все необходимые данные в электронные формы 

компьютерной программы по приему абитуриентов, формирует из сданных поступающим 

документов его личное дело. После этого технический секретарь выдает поступающему, 

лично подавшему документы, расписку о приеме документов установленной формы. Не 

позднее окончания рабочего дня технический секретарь заносит все необходимые данные 

в регистрационный журнал. 

3.4. По завершению приема документов технический секретарь должен 

проинформировать поступающего о порядке проведения вступительных испытаний и 

процедуре подачи апелляции, датах окончания предоставления поступающими согласия на 

зачисление и оригиналов документов об образовании. 

При проведении вступительных испытаний и при зачислении: 

3.5. Ответственные и технические секретари отборочных комиссий участвуют в 

проведении вступительных испытаний, подготовке и показе письменных работ (при 

проведении письменного экзамена), подготовке к апелляции. 

3.6. После завершения вступительных испытаний при подготовке конкурсных списков 

ответственный и технические секретари проверяют правильность и полноту внесенных 

приемной комиссией сведений о результатах вступительных испытаний.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ 

 

4.1. Председатель отборочной комиссии: 

4.1.1. Организует работу отборочной комиссии института, Колледжа, филиала. 

4.1.2. Вносит предложения по кадровому составу отборочной комиссии, несет 

ответственность за его качественный подбор и работу. 



4.1.3. Готовит предложения по условиям приема, проведению конкурса и зачислению 

поступающих, успешно выдержавших вступительные испытания. 

4.1.4. Председатель отборочной комиссии несет ответственность: 

– за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ и 

предусмотренных должностными инструкциями сотрудников приемной комиссии ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный университет»; 

– за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ; 

– за причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

 

4.2. Ответственный секретарь отборочной комиссии: 

4.2.1. Распределяет обязанности между сотрудниками отборочной комиссии и 

контролирует их работу. 

4.2.2. Несет ответственность за правильность оформления принятых от поступающих 

документов, их регистрацию, учет и сохранность, за коммуникацию с абитуриентами, 

своевременную подготовку необходимой документации к вступительным испытаниям, за 

оформление отчетных и статистических данных. Готовит к еженедельным заседаниями 

приемной комиссии необходимую информацию о ходе работы отборочной комиссии 

института, Колледжа, филиала. 

4.2.3. Проверяет правильность формирования техническими секретарями отборочной 

комиссии личных дел поступающих.  

4.2.4. Организует и контролирует передачу техническими секретарями личных дел 

поступивших и не поступивших в соответствующие структурные подразделения 

Университета. 

4.2.5. Ответственный секретарь отборочной комиссии несет ответственность: 

– за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ и 

предусмотренных должностными инструкциями сотрудников приемной комиссии ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный университет»; 

– за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ; 

– за причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

 

4.3. Технический секретарь отборочной комиссии: 

4.3.1. Работает под руководством ответственного секретаря отборочной комиссии. 

4.3.2. Формирует личное дело поступающего из принятых от него документов, отвечает 

за их регистрацию, учет, сохранность и передачу в соответствующие структурные 

подразделения Университета. 

4.3.3. Заполняет формы компьютерной программы по приему абитуриентов, выдает 

поступающему расписку о приеме документов (в случае личного приема документов).  

4.3.4. Своевременно заполняет регистрационный журнал. 

4.3.5. Участвует в подготовке аудиторий и в организации проведения вступительных 

испытаний. 

4.3.6. Выдает документы не поступившим и отозвавшим документы. 

4.3.7. Участвует в подготовке помещения приемной комиссии и демонтаже 

оборудования после завершения ее работы. 

4.3.8. Технический секретарь отборочной комиссии несет ответственность: 



– за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ и 

предусмотренных должностными инструкциями сотрудников приемной комиссии ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный университет”»; 

– за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ; 

– за причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

  



 


