
 

 

 

 

 

 

 

 

 03     сентября    2020                                                                    УД-00-02/124 

 

                                         Об образовании приемной комиссии 

 

В целях организации приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре акционерного общества «Научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта» (АО «ВНИИЖТ») п р и ка з ы ва ю :  

1. Образовать приемную комиссию.  

2. Утвердить прилагаемое Положение о приемной комиссии. 

3. Утвердить прилагаемый состав приемной комиссии. 

4. Установить срок полномочий членов приемной комиссии, состав которой 

утвержден настоящим приказом, до 1 ноября 2020 г. 

5. Признать утратившим силу приказ АО «ВНИИЖТ» от 9 октября 2019 г. 

№ УД-00-02/175 «Об утверждении Положения о приемной комиссии для 

поступления на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре акционерного общества «Научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта» (АО «ВНИИЖТ») в 2020 году». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Генерального директора Косарева А.Б. 
 

 
Генеральный директор 

 

 

                                          
 

                     С.А. Виноградов 

Исп. Колесникович Василий Павлович, АСП 

Тел. 4-82-30 



УТВЕРЖДЕНО  

приказом АО «ВНИИЖТ»  

от «03» сентября  2020 г. № УД-00-02/124 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о приемной комиссии 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные цели, задачи, состав, 

полномочия и порядок деятельности приемной комиссии, создаваемой для 

организации приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования − программам подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре акционерного общества «Научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта» (АО «ВНИИЖТ») (далее – Институт). 

1.2. Приемная комиссия создается с целью организационного 

обеспечения проведения приема на обучение в аспирантуре Института, в том 

числе приема документов, проведения вступительных испытаний и зачисления 

в аспирантуру Института лиц, успешно прошедших вступительные испытания. 

1.3. Основной задачей приемной комиссии является обеспечение 

соблюдения прав граждан на образование, установленных Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, гласности  

и открытости проведения всех процедур приема. 

1.4. Приемная комиссия в своей работе руководствуется Федеральным 

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

Федерации», действующей редакцией Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом Института, 

настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

Института. 

2. Состав приемной комиссии 

2.1. Состав приемной комиссии утверждается приказом Генерального 

директора Института. 

2.2. Возглавляет приемную комиссию председатель. Председателем 

приемной комиссии назначается заместитель Генерального директора  

по управлению персоналом и социальным вопросам. 
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2.3. Заместителем председателя приемной комиссии назначается лицо  

из числа заместителей Генерального директора Института. 

2.4. Постоянным членом и ответственным секретарем приемной 

комиссии является заведующий аспирантурой. 

При необходимости в составе приемной комиссии предусматривается 

должность заместителя ответственного секретаря. 

2.5. Членами приемной комиссии назначаются ведущие специалисты 

Института, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук, 

осуществляющие производственную и (или) научно-исследовательскую 

деятельность по направлениям (направленностям), соответствующим 

направленностям (профилям) подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре. 

2.6. Для проведения вступительных испытаний приказом Генерального 

директора создаются экзаменационные и апелляционная комиссии. 

Порядок формирования, полномочия и порядок деятельности 

экзаменационных и апелляционной комиссий, а также процедуры проведения 

вступительных испытаний определяются соответствующими положениями, 

утверждаемыми приказом Генерального директора Института. 

3. Полномочия приемной комиссии 

3.1. Председатель приемной комиссии: 

1) формирует состав приемной комиссии и распределяет обязанности 

между членами приемной комиссии; 

2) руководит работой приемной комиссии, несет ответственность  

за соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере образования, 

требований нормативных актов Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и обеспечивает исполнение локальных нормативных 

актов Института по формированию контингента поступающих; 

3) подписывает документы приемной комиссии, в том числе размещаемые 

на информационных стендах приемной комиссии и официальном сайте 

Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) формирует составы экзаменационных комиссий по приему 

вступительных экзаменов и апелляционной комиссии, осуществляет общее 

руководство работой экзаменационных комиссий. 

3.2. Заместитель председателя приемной комиссии: 

1) исполняет обязанности председателя приемной комиссии в случае его 

отсутствия или по поручению председателя приемной комиссии; 

2) координирует деятельность приемной комиссии; 
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3) организует подготовку отчета приемной комиссии об  итогах приема. 

3.3. Ответственный секретарь приемной комиссии: 

1) организует работу приемной комиссии и делопроизводство; 

2) осуществляет личный прием поступающих, доверенных лиц  

по вопросам поступления в Институт; 

3) несет персональную ответственность за правильность оформления 

документов и их сохранность; 

4) осуществляет подготовку проектов приказов Института  

по вопросам организации, проведения приема и подведения итогов приема; 

5) оформляет протоколы заседаний приемной комиссии; 

6) комплектует дела в соответствии с перечнем документации приемной 

комиссии, по окончании срока работы приемной комиссии передает  

их в аспирантуру Института; 

7) организует подготовку справочно-информационных и рекламных 

материалов для профориентационной работы, подготовку и хранение 

экзаменационных материалов вступительных испытаний; 

8) организует и контролирует работу экзаменационных комиссий; 

9) ведет прием апелляций, по согласованию с председателем приемной 

комиссии, организует проведение заседаний апелляционной комиссии; 

10) анализирует итоги вступительных испытаний, готовит отчет приемной 

комиссии об итогах приема; 

11) готовит проект приказа о зачислении на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Института лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания; 

12) выполняет другие поручения председателя приемной комиссии  

и его заместителя. 

3.4. Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии: 

1) исполняет обязанности ответственного секретаря приемной комиссии в 

случае его отсутствия; 

2) выполняет другие поручения председателя приемной комиссии, его 

заместителя, ответственного секретаря. 

3.5. Члены приемной комиссии: 

1) участвуют в заседаниях приемной комиссии; 

2) выполняют поручения председателя, его заместителя  

и ответственного секретаря приемной комиссии в части приема поступающих в 

аспирантуру Института в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Института, ежегодно утверждаемыми правилами приема в 

аспирантуру Института, документами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, нормативными документами Института. 
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3.6. Срок полномочий членов приемной комиссии устанавливается 

приказом Генерального директора Института. 

4. Организация работы приемной комиссии и делопроизводство 

4.1. Организация работы приемной комиссии и ведение 

делопроизводства должны обеспечивать соблюдение прав личности и 

законодательства Российской Федерации, Устава Института, ежегодно 

утверждаемых правил приема в аспирантуру Института, документов 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

нормативных документов Института, регулирующих порядок приема граждан 

на обучение. 

4.2. Решения, принимаемые на заседаниях приемной комиссии, 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем 

(заместителем председателя) и ответственным секретарем приемной комиссии 

(его заместителем). 

Решения приемной комиссии принимаются простым большинством 

голосов при участии в заседании не менее 2/3 членов приемной комиссии. 

4.3. Ответственный секретарь приемной комиссии (его заместитель) 

заблаговременно готовит необходимую документацию и бланки, образцы 

заполнения документов для поступающих, информационные и справочные 

материалы, обеспечивает условия хранения документов. 

4.4. Приемная комиссия обеспечивает организацию информирования 

поступающих в аспирантуру Института в соответствии с действующей 

редакцией правил приема. 

4.5. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором 

хранятся все сданные им документы, материалы прохождения вступительных 

испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы 

и (или) копии доверенностей, представленные в Институт доверенными 

лицами. 

Личные дела лиц, успешно прошедших вступительные испытания  

и зачисленных на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Института, передаются в аспирантуру. Личные дела лиц,  

не прошедших вступительные испытания и (или) не зачисленных на обучение, 

хранятся в течение одного года с даты начала приема документов. 

5. Отчетность приемной комиссии 

5.1. Работа приемной комиссии завершается письменным отчетом 

ответственного секретаря приемной комиссии. 
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5.2. Отчетными документами приемной комиссии являются правила 

приема в аспирантуру Института, приказы об утверждении составов приемной, 

экзаменационных, апелляционной комиссий, протоколы заседаний приемной и 

апелляционной комиссий, расписания вступительных испытаний, личные дела 

поступающих, экзаменационные ведомости, приказы о зачислении лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания, на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Института. 

 

 

 

_______________ 


