


2 

 

Содержание 

№ 

раздела 
Наименование раздела Страница 

1 Общие положения 3 

2 Состав приемной комиссии 3 

3 Функции приемной комиссии 3 

4 Организация работы приемной комиссии 4 

5 Организация вступительных испытаний 5 

6 Организация зачисления в аспирантуру 5 

7 Заключительные положения 5 

 

 

  



3 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует состав, полномочия и порядок 

деятельности приемной комиссии по приему на обучение по образовательной программе 

высшего образования – программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» (далее 

соответственно – приемная комиссия, Институт, Положение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 06.08.2021 № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре»;  

- локальными нормативными актами Института в области подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

1.3. Приемная комиссия создается для организации приема граждан на обучение 

по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – аспирантура). 

1.4. Основной целью создания приемной комиссии является организационное 

обеспечение проведения приема на обучение по образовательной программе высшего 

образования – аспирантуре. 

1.5. Институт публикует настоящее Положение в свободном доступе, размещая 

его на своем официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: https://krirpo.ru (далее – официальный сайт Института). 

2. Состав приемной комиссии 

2.1. Председателем приемной комиссии является ректор. 

2.2. Председатель приемной комиссии назначает секретаря приемной комиссии, 

который организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих. 

2.3. В состав приемной комиссии входят: проректор, курирующий работу 

аспирантуры, проректор по учебно-методической работе, заведующий отделом 

аспирантуры и научные руководители (по согласованию). 

2.4. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. 

3. Функции приемной комиссии 

3.1. Приемная комиссия создается для: 

- приема документов от поступающих в аспирантуру; 

- принятия решений о допуске поступающих к прохождению вступительного 

испытания; 

- определения условий участия поступающих в конкурсном отборе; 

- организации проведения вступительного испытания; 

- осуществления контроля и анализа работы экзаменационной комиссии; 

- принятия решения о зачислении поступающих в аспирантуру. 

3.2. Для приема вступительного испытания создается экзаменационная комиссия, 

формируемая из числа наиболее опытных и квалифицированных преподавателей 

Института, а также при необходимости сотрудников других организаций (по 

согласованию), состав которой утверждается приказом ректора, а полномочия 

https://krirpo.ru/
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определяются Положением об экзаменационной комиссии по приему в аспирантуру 

Института. 

3.3. На период проведения вступительного испытания в аспирантуру создается 

апелляционная комиссия, состав которой утверждается приказом ректора, а полномочия 

определяются Положением об апелляционной комиссии Института. 

4. Организация работы приемной комиссии 

4.1. При организации работы и делопроизводства приемная комиссия 

обеспечивает соблюдение прав личности и выполнение требований Правил приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Института (далее – Правила 

приема в аспирантуру). 

4.2. Заседание приемной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем приемной комиссии и секретарем. 

4.3. Решения приемной комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 утвержденного состава. 

4.4. Приемная комиссия размещает на официальном сайте Института в разделе 

«Аспирантура» информацию о приеме на обучение в соответствии с действующими 

Правилами приема в аспирантуру. 

4.5. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий для ответов на обращения граждан, связанные с приемом граждан на 

обучение в аспирантуре. 

4.6. Заявление о приеме в аспирантуру и другие необходимые документы 

регистрируются в специальном журнале. 

4.7. По результатам вступительного испытания формируется список 

поступающих. Список поступающих ранжируется по убыванию конкурсных баллов - 

баллов по вступительному испытанию (специальной дисциплине) и за индивидуальные 

достижения. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за вступительное 

испытание и за индивидуальные достижения. Список поступающих размещается на 

официальном сайте Института.  

4.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные им документы и материалы вступительного испытания. 

4.9. Журналы регистрации, личные дела поступающих хранятся в отделе 

аспирантуры.  

4.10. Поступающим, выбывшим из конкурса, документы возвращаются, в 

соответствии с действующими Правилами приема в аспирантуру. 

4.11. Если документы, необходимые для поступления, представляются 

поступающим лично, поступающему выдается расписка в приеме документов. 

4.12. Приемная комиссия рассматривает документы граждан, поступающих в 

аспирантуру, в сроки, установленные действующими Правилами приема в аспирантуру. 

4.13. Приемная комиссия вправе осуществлять проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении 

указанной проверки Институт вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

4.14. Приемная комиссия возвращает документы поступающему в аспирантуру, 

если он представил необходимые документы с нарушением действующих Правил приема в 

аспирантуру. 

4.15. После рассмотрения принятых документов приемная комиссия принимает 

решение о допуске поступающего к вступительному испытанию. 




