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I. Общие положения 

 

1. Для организации приема граждан на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

ежегодно создается Приемная комиссия. 

2. В своей деятельности Приемная комиссия руководствуется: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 26 марта 2014 г. № 233; 

- Правилами приема по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России на 2015-2016 

учебный год. 

3. Председателем приемной комиссии является директор (заместитель 

директора) ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России. 

4. В состав Приемной комиссии, утверждаемый директором института, 

входят: председатель комиссии, его заместитель, ученый секретарь института, 

заведующий отделом аспирантуры, доктора и кандидаты наук по направлениям 

подготовки из числа сотрудников института. 

5. Полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии 

регламентируются Положением о ней, утверждаемым директором ФГБНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР России. 

6. При приеме на обучение Приемной комиссией гарантируется соблюдение 

прав граждан на образование, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

II. Функции Приемной комиссии. 
 

7. Основными функциями Приемной комиссии являются:  

- организация информирования поступающих; 

           - организация  приема документов поступающих; 

           - принятие решения о допуске к вступительным испытаниям; 

           - определение условий конкурса; 

           - подготовка и проведение вступительных испытаний; 

            - зачисление на обучение лиц, наиболее способных и подготовленных к 

освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

            - подготовка проектов приказов, оформление протоколов, ведомостей и 

других документов  по результатам вступительных испытаний; 

           - обеспечение функционирования специальных телефонных линий и раздела 

официального сайта для ответов на обращения связанные с приемом граждан на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России. 

8. Приемная комиссия определяет сроки приема документов  поступающих, 

проведения вступительных испытаний, зачисления в аспирантуру, вносит 

рекомендации по составу экзаменационных и апелляционных комиссий. 

9. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль  достоверности 

сведений, представляемых поступающими, для чего вправе обращаться в 
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соответствующие государственные  информационные системы, государственные 

органы и другие организации. 

10. На каждого поступающего в аспирантуру заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные им документы, а также материалы сдачи 

вступительных испытаний (экзаменационные листы, протоколы).  

Личные дела поступающих находятся в отделе аспирантуры и являются 

документами строгой отчетности. 

11. Поступающему при приеме документов выдается расписка с 

проставленной датой и подписью ответственного лица. 

12. После рассмотрения принятых документов с учетом итогов 

собеседования с предполагаемым научным руководителем Приемной комиссией 

выносится решение о допуске к вступительным испытаниям. 

13. Организация и особенности проведения вступительных испытаний 

определены «Правилами приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России на 2015-

2016 учебный год». 

14. Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 

             - специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

специальная дисциплина); 

-  философию; 

-  иностранный язык. 

15. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам специалитета или магистратуры. 

16. Вступительные испытания проводятся в устной форме по билетам, в 

форме собеседования по вопросам. 

17. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией 

по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

18. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему.  

На каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

19. Протоколы приема вступительных испытаний подписываются 

председателем  (заместителем председателя) и членами экзаменационной 

комиссии, присутствовавшими на экзамене, с указанием их ученой степени, 

ученого звания, занимаемой должности. 

20. Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения 

хранятся в личном деле поступающего. 

21. Решение экзаменационной комиссии размещается на информационном 

стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента проведения 

вступительного испытания. 

22. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные 

вступительные испытания действительны в течение календарного года. 

23. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к ним в других группах или индивидуально в период вступительных 

испытаний. 
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24. Зачисление на обучение производится приказом директора на основании 

решения Приемной комиссии в установленные «Правилами приема на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР России на 2015-2016 учебный год» сроки. 

25. Отчетными документами Приемной комиссии являются: 

- Правила приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2015-2016 учебный год; 

- приказы об утверждении составов приемной комиссии, экзаменационных 

комиссий по спецдисциплине, философии, иностранному языку и апелляционной 

комиссии; 

- протоколы заседаний приемной комиссии, протоколы решений 

апелляционной комиссии; 

-  журнал регистрации документов поступающих в аспирантуру; 

-  расписание вступительных экзаменов; 

-  экзаменационные листы; 

-  протоколы приема вступительных испытаний; 

-  приказы о зачислении  на обучение; 

-  личные дела поступающих в аспирантуру. 

 

III. Права и обязанности членов Приемной комиссии 

 

26. Председатель (заместитель) Приемной комиссии руководит 

деятельностью Приемной комиссии, несет ответственность за соблюдение Правил 

приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России на 2015-2016 учебный год и других 

нормативных документов, распределяет обязанности между членами Приемной  

комиссии, утверждает составы и режим работы экзаменационных комиссий. 

27. Заведующий отделом аспирантуры информирует членов 

экзаменационных комиссий по приему вступительных испытаний о Правилах 

приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России на 2015-2016 учебный год и других 

нормативных документах, определяет место проведения вступительных испытаний 

и оборудование для их проведения, организует прием документов поступающих в 

аспирантуру, готовит материалы для отчета Приемной комиссии об итогах приема 

на обучение, обеспечивает ведение делопроизводства. 

28.   Члены Приемной комиссии проводят собеседование с поступающими на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, вносят предложения по зачислению 

поступающих, прошедших по конкурсу и наиболее подготовленных к научной и 

научно-педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 


