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I. ОБШЦИЕ ПОЛОЖЕIIИЯ

1.1. Положение регJIаментирует деятелI)}{ость IIриемной комиссии государ-
стRенI]ого автономного образователLного учре}кдения высшего образования <Щаге-

с,ганский государствеttный университет наро/{ного хозяйс,гва> (далее - приеМНая

комиссия ДГУFIХ, Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями сле-

дуюш{их нормативно-правовых документов:
/ Федерального закоIIа РФ от 29 декабря2012 г. Jф27З-ФЗ <<об образоваIIии R

Российской Федерации);
/ приказ Миrтистерства IIауки и высrrlего образоr]ания РФ от 21 августа2020 r.

J\Ъ 1 076 <Об утверждении Порядка приема на обучение по 'Образовательным гIро-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры);

/ гIриказ Министерстtsа просвеIIIения РФ от 02 сентября 2020 г. N457 <об

утl]ерiкдении Порялка приема на обучение шо образовательным программам сРеДне-
го профессионального образоваI{ия)).

t.3. Щля организационного обеспечения про]]едения приема на обучеrlие (ор-

ганизации набора студентов, приема документов поступаIощих в ДГУНХ, ПРОВеДе-

ния Rступительных испытаний и зачисления в состав студентов лиц, прошеДшИх ПО

конкурсу) организуется приемная комиссия ЩГУНХ.
Основной задачей приемной комиссии является обеспечеtlие соблIодения прав

граждаIr на образоваIIие, устаI"Iовленных Конституцией Российской Федерации, зако-

[Iодательством Российской Федерации, гласности и открытости проВеления Всех
процсдур приема.

1.4. Приемная комиссия в своей работе руководствуется:
} Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. М273-ФЗ <Об образовании

в Российской Федерации>;
} Порядком приема на обучение гrо образовательным программам высuIего

образования * программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры)), утвержденным приказом Минобрнауки России от 21 авryста 2020 г.
М 1 07б;

} Порялком rlpиeмa на обучение гrо образоватеJIьным программам среднего
профессионального образоваIIия)), утвержленным приказом Мингrросвещения Рос-
сии от 02 сентября 2020 г. }ф457;

} другими нормативно-правовыми актами Миrrобрнауки России и УIинпро-
свеIllеЕIия России;

} Уставом ДГУFIХ;
} локальными [IорматиI]ными актами, утверж/lенными ректором ДГУLrХ.

1.5. Состав приемной комиссии /{ГУНХ утверждается приказом ректора, ко-
торый является председателем приемной комиссии.

. Председатель приемной комиссии несет ответственность за'Выполнение уста-
ноRленных контрольных цифр приема, соблюдение законодательных актов и норма-
тив}Iых документов по формированиIо контиFIгента студеIIтов, определяет обязанно-
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сти I{лсIIов Ilриемной кошциссии, утверждает план ее работы и график приема Ipa}K-

дан членами приемной комиссии.
В состав цриемной комиссии, как правило, входят: проректор по учебной ра-

боте - заместителL председатеJIя, декаFIы (заместители деканов) факультетов, про-

фессоры (доценты) или заведуIощие профиJIируIоrцими кафедрами, ответственный
секретарь, председатели tIредметных экзаменационных комиссий.

В состав rrриемFIой комиссии могут быть вклIочены (по согласованиrо) пред-
ставители законодате.тlьной и исполцительной власти субъектоrз Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления.

1.б. Работу приемной комиссии, делопроизводство, а так}ке личный прием по-
стугIаIощих, их родителей (законных представителей), доверрнных лиц организует
отRетс],l]енный сскретарь, Itоторый назлtачается ректором ДГУFIХ.

Ответственный секретарь н€Lзначается ежегодно.
11ри необходимости I] составе приемной комиссии предусматривается долж-

ность заместителя (заместителей) ответс,гвеI{rIого секретаря. i

1,7. Срок полIIомочий приемной комиссии составляет один год.

1.8. Щля гtриема вступительных испытаI{ий, своевременtrой подготовки необ-
ходимых материаJrов, объектиI]ности оцеFIки способностей и склонностей постУпа-
юIцих на первый курс приказом ректора созлаются предметные экзаменационные
комиссии ЛГУНХ. Приказом ректора назначаIотся их председатели. Состав пред-
метных экзаменационных комиссий, формируемый из числа наиболее опытных и

квалифицированных научно-педагогических работников Университета, утвержДаеТ-
ся приказом рекl]ора.

В случае необходимости могут назначаться заместители председателей пред-
ме,гFIых экзаменацио}IIIых комиссий.

tопускае,гся I]кJIIочение в состав IIредметrIых экзаменационных комиссий
преподавателей (учителей) других образователLIIых организаций.

IIредседатели предметIIых экзаме[Iационных комиссиЙ готовят материаJIы для
встуIIительных испытаний, осуществляIот руководство и систематический ко}Iтроль

за работой членов предметFIых экзаменационIlых комиссий, участвуIот в рассмотре-
IIии апслляций, составляIот отчет об итогах вступитеJIьных испытаний.

1.9. Щля обеспечения работы приемной комиQсии, предметных экзаменацион-
ных комиссий до начiла приема докумеI]тов приказом ректора утверждается техни-
чсский персонаJI (техгtические секретари) из чисJIа профессорско - преподаватеJIь-
ского сос,гава, аспираrIтов, инженерFIо-технических работников и учебно - I]спомога-
TеJIbl{oI,o персон€tJIа ДГУНХ.

1.10. Составы комиссий, а такя(е техI,Iический персонал, за исключением чле-
EIoB, входящих в них по сJIу}кебrrому положению, ежегодFIо частично обновляtотся.

II. ОРГ,АIIИЗЛIIИЯ РЛБОТЫ ПРИIiМНОЙ КОМИССИИ
и /цIсJrоlтрOизRоilстRл

2.1. Организация рабо,гы приемной комиссии и lIелопроизводства должI{а
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обеспе.tивать соблюдение прав личности и выполнеFIие государственных требований
к приему в образовагельные оргапизации высшего образования.

Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые подписывают-
ся Ilрелседателем и техI{иLIеским секретарем приемItой комисQии.

Реrшешия гtриемriой комиссии прилIимаIотся ]] строгом соответствии Q деЙству-
юtцим закоFIодательством Российской Федерации, цормативI{ыми правовыми актами
Минобрнауки России и Минпросвещения России и нормативными документами
Уlливерситета простым большилIством голосов (пр" наличии FIe менее 2lЗ утвер-
ждеIIrIого состава).

2.2, О,гветственный секретарь гtриемrlой комиссии и его заместитель (замес,ги-

тели), LIJIены приемноli комиссии заблаговреме1,IЕIо готовят р€Lз"личные иrrфЬрмаIцион-
ные материаJIы, блаttки необходимой документации, проводя,г гrодбор состава пред-
MеTII],Iх экзаменационных комиссий, технического персонала, оборудуют помешIения

для работы ответственного секретаря и технического персонала, оформляют справоч-
нь]е материалы по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, образцы
заполIIения документов поступаIопIими, обеспечиваIот условия хранения документов.

2,3, Ежегодно в сроки, установлеI{I{ыс МинобртIауки России и МинпросвеЩе-
ния России, приемная комиссия Уttиверситета объявляет:

,/ правиjIа приема в ГАоУ Во <Щагестанский государствеIIный университет
народного хозяйстrза> (по образова,геJIьным программам ВО, СГIО);

,/ перечень, формы проведения и программы встугIителLных испытаний на

каж/lое напраRление полготоI]ки;
,/ количество мест дJIя tIриема FIa обучение по ка}кдому на[равлеI{иIо подГо-

тоRки, специЕшьности, профессии по различFIым условиям пос'гупленИЯ;
,/ порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступитеJIьнLIх

исlIытаний, t,lроводимых ДГУНХ самостоятельно;
,/ коJIичество мест в обrцежитиях лля иFIогородIIих поступаIощих;
,/ минимальное количество баллов вступительных испытаний, подтвержда-

юIl{их ycllemнoe прохоя(деFIие вступителыtых испытаций по обшlеобразовательНыМ
предметам, по различным услоl]иям гIоступления;

,/ порядок зачислеI{ия в Университет и др.
Указанная информация размещается на информационrIом стенде гtриемttой

комиссии и на официаrrьном сайте ЛГУI*IХ в информаLIион}Iо-коммуникаrlионной
сети <Интернет) www.dgunh.ru. ПоступаюшIим в Университет и (или) их родителям
(законным представи,iелям) прелоставJIяеl,ся возмо}кFIость ознакомиться с уставом
ДI-УНХ, лицензией ца осуществJIение образователr,ной доятоJIIэности, свидетель-
ством о государственной аккредитации, с образоватеJIьными программами, а также

другими документами, регJIаме}Iтирующими организаIIиIо и осуществление образо-
вателLной деятельI,{ости, праRа и обязанtIости обучаюlrlихся. При проведении приема
на коIлкурсlrой ocl{oBe поступающему предIоставляется также иrrформация о црово-
/-(имом коIIкурсе и об и,rогах его проведе}Iия.

I} период со дFIя I]ачала приема докумеI{тов до IIачала зачислеFIия приемная
комиссия Университета ежед}IевtIо иrrформирует о количес,гве поданных заявлений
о приеме, оргаIiизует функциоIrирование специаль[Iых телефонных линий и разлепа
офиlциального сайта для ответов на обращеrrия, связаIIIII)Iе с приемом на обучеttие в



Универсиr,ет,.
ИнформаIIия о коJIичестве поданнIlIх ззявлений о rrриеме на обучение, списки

лиц, шодавших документы, необходимые для поступления на обучеFIие по програм-
мам бакалавриата, по каждому конкурсу размещаIотся, на официальном сайте

ДГУНХ www.dgunh.ru и на иrrформациоI{ЕIом стеI{де приемFIой комиссии и обrtов-
JIяIоI,ся ежедЕIевлIо.

2.4. Пода.ла заявлеIIия о приеме в ДlГУFЖ и других необходимых докумеtIтов
регис"грируется в специальIIом журIIаJIе (журналах). ДЦо начаJIа приема докумеriтов
листы хtурнала (журrrшов) нумеруIотся, проIIJиваIотся и опечатываются, В день
окоI{чания приема l1oKyMerIToB заtIиси в журна{9 (журна.lrах) закрываются итоговой
,lсtэтой. Черта, подRодимая после окоIILIаFIия приема документgв, фиксируется полпи-
--L,сью ответственного секретаря и скрепляется печатыо.

)Курна;lы регистрации оформляIотся отдельно:

програN,Iмам высшего образова}Iия;

теJIыIым программам сред}Iего профессионаJIьного образоваrrия.

2,5. На кахсдого постуIIаюrrIего заводится JIичное дело, в котором хранятся все

пода}IIIые им для поступлеIIия докумеIIты и материаJты сдаI{и вступительных испыта-
ний.

2.6. I} случае есJIи l(окуме}Iты, необходимые дJIя поступления, представляIотся
в /{ГУШХ лично постушаIоtrIим, поступаIощему выдается расписка в приеме докумен-
тов, IIод{писацная техническим секретарем тrриемной комиссии.

2.7. На поступающего, сдаrощего вступитеJIьные испытания, организуемые

ДГУ]-D( самостоятельно, при приеме документов оформляется экзамеIlаlциоlltrыЙ
лист. В него вItосятся оцеIIки из соответствуIощих документов. Экзаменационнrлй
JIист подписывается ответственFIым секрстарем приемIIой комисQии, подшивается в

JIиI{ное деJIо гIоступаIошIего шо оконч ании вступитель[Iых испытаний.

2.8. ГIриемrrая комиссия в соответствии с полу-IеI{ными от поступающего до-
кумеI{тами принимает решение о допуске поступаIощего к вступительным испы1,01{и-

ям, усJIовиях его участия в конкурсе и извешIает его об этом.
Работаlощим tIоступаюIцим (по запросу) выдае,гся сtrравка о допуске к вступи-

телы{I)Iм испыта}Iиям l_(JIя оформ.тlения о,гпуска по мес,гу работы. Справка по/iписыва-
ется отRетственным секретарем приемной комиссии Универси,гета.

III. IIрлвл и оБязл[II-Iости приl]мноЙ коNIиссии
3,1. Преdсеdаmель прuемлlой колwuссuu:
1. руководит всей леятельностыо приемной, экзаменациоFIных и апелляIIион-

ЕIых комиссий;
2. руководиr, разработкой rIормативIIых докумеFIтов ДГУНХ, регламеFlтируrо-

ttlих )1сятельIIость приемной комиссии;
-]. несеr,отI}етственнос,гь за соблюдение правиJI приема и других нормативных
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документов, регламеЕIтируIощих порядок приема на обучение в Университет;
4. утверждает годовой план и график работы приемной комиссии ![ГУНХ И

плаtIы материалLFIо-техIIиr{еского обеспе.tеtIия приема;
5. определяет режим работы приемной комиссии и.служб, обеспечиваIоших

проl]едIение приема, лично контролирует взаимодействие всех служб, свяЗаЦнЫХ С

приемом;
б, расгrределяет обязаtrности между члеIIами приемной комиссии;
7. утверждает экзаменационные материалы;
В. утверlклает расписаI{ие встуIIительFIых испытаний всех форr;
9. осушдестI]ляе,г обrrtее руководство работой предметных экзамецационFIых

комиссий;
10. участвуе,г в QобеседоваЕIиях с IIосI,уIIаюшIими. Провсlди1, прием гirаждан по

BoIrpocaм поступJIения в ДГУFrХ.

3.2. 3амеспlumель преdсеdаmеля прuел|лtой комuссuu:
1. организует и контролирует подбор каI{дидатур и представляет на утвержде-

ние состав предметных экзаменационных комиссий;
2, оргаллизует разрабо,гку нормативнLIх докумеIIтов ДГУНХ, реглаМеrIТИРУIО-

щих деятельность приемлIой комиссии;
3. организует и контролирует подготовку задапий tl,a вступительные ИсПыТа-

[Iия всех форr;
4. организует при необходимости приRлечение в установленном поряДке К

прове/lени}о IзступительFIых испытаFIий препо.lцавателей других образоватеЛЬнЫХ ОР-

ганизаций и работников I-Iоуrlgо-rсследова,гельских у.lреждений;
5. организуеl,изучение чJIеIIами приемной и гlредметных комиссиЙ норМатиВ-

но-правовых /toKyMeI{ToB IIо шриему;
б. y.lacтByeT Ir собеселованиях с пос,гупаIощими.

3.3. Оmвепосповеtutbtй секреmорь прuемной KoMtlccutt:
/. готовит проекты приказов, касаIошIиеся организации и проведения приеМа,

готовит проекты материалов, регламентирующих работу приемной коми асиИ;
2. готовит материалы к заседаниям приемной комиссии;
_J, готови,t llроекты пJIана и графика работы приемной комиссии;
4. организует учебу и инструктаж персонала приемной комиссии;
5. контролирует правильность оформJIения докумеЕIтов поступающих И ВеДе-

ние регистрационного жур[tала;
б, оргаtrизует псiдготовку бланков до кумент аL\ии приемной комиссии;
7. ведет прием граждан, лает о,гветы FIa письме}лные запросы граждан по во-

просу гIриема;
В, организует агитациоIIную и профориеI-IтациоIIнуIо работу приемной комис-

сии;
9. руководит работой по полготовке к шубликации проспектов, учебных посо-

бий д,llя поступаIощих и других информационньiх материалов приемноЙ комиасиИ;
/0. гrо поручениIо председателя приемной комиссии осуществляет оператиВ-

ное управление службами, обеспечиваIощими работу приемпой комиссии;
. 1/. организует и коIIтролирует тира}кироваI{ие экзаменационных материалоВ В

необходимом количестI]е комплектов;



l 2. обеспечивает орI,анизоваIJное rlрове/lение вс,гупи,г€ль}Iых испытаниЙ, кон-
сул ь"гаIlий и агtелл яllий,;

/J. контролирует правилы{ость оформления личнLIх дел постуПаIоЩиХ;
1У. руководит работой по профорие[Iтации, учету и статистике поступаIоЩих.
/_5. обеспечивает оргаIIизацию и контроль за проведением днеЙ открытых ДВе-

рей факультетов и ДГУНХ, олимпиад;
/Гr обеспечивает сохраI{пость докуме}Iтов и имуIцества приемноЙ комиссИИ;
.1Z. оргаrлизует подготовку и сдачу документов приемной комисQии в оТДеJI

кадров и в архив;
/В. контролирует работу заместителей и при необходимости выполняеТ Их

функllии

3.4. Sалrеспхuпlель оп,lвеmсп7веIttlо?о сеt<реmоря:
,1, участвует Ir подготовке материалов, в том чисJIе приказов по образоВатеЛь-

ной орl,анизаLIии, касаIоulихся организаIIии и rlрове/lения приема;
2, готовит справочно-информационные материаJIы о ДГУНХ. ОрганиЗУеТ ИI{-

формачионнуIо рuбоrу приемIюй комиссии. обеспечивает своеврем.""уо публика-

цито объявлений в газетах, передачу их по радио, телевидению;
-3. организует агиТационнуЮ и профориеI]тационнуIо работу приемной комис-

сии, Готовит к публикации проспекты для поступаIошIих;
4. ведет прием граждан, дает ответы на письма граждаII по вопросам поступ-

лет{ия в Университет;
5. организует и ко}{тролирует rrрофориентаr{ионнуIо работу на уровнях:

ДГУНХ, факультет; оI_цеFIивает ее качество и подводит итоги;
б. готовит информаLIиоFII]ые материалы для работы отl]етственНых за гrрОфО-

риен,гацию факультетов и кафедр и для ответов на письма;
7. готовит материалы lUIя отчета I]риемцой комиссии;
в, подбирает и предс,гавляет на утверждение состав lrредметных комиссий.
9, организует проведIеIIие консультащий, I]ступитель[Iых исПыТаниЙ, шрОВеДе-

ние апсЛляций в соответствии с 11равилами проведения вступительных исгIытаниях
в ДГУFlХ;

.10. лично контролирует соблюдение Правил проведения вступиТелЬнЫХ иСпЫ-

та}Iиях в ДГУНХ при оценке работ поступаIощих;
1/. обеспечивает оформление и хранение экзаменационных работ посТУПаIО-

щих как документов строгой отчетности;
/2. совместно с пре/Iседателями соответствуIоIllих предметных ЭкзаменаLIиОн-

ных коми ссий осуrrlестRJlяет коFIтроль правиJIьност,и этаJIонных отRетоI];

/J. велет учет рабочего времени преподавате.lrей, уI{аствуIощих в поДГоТОВКе,

tIровелении и обработке резуJIьтатов экзаменов.

3.5. Преdсеdаmель прейwеmной кол|.лссuu:
/. участвует в подборе состава IIредметIIой комиссии;
2. вносит предложеI{ие о формировании критериев оценки ответов зltаниЙ по-

С'ГУПаIОЩеГО ПРИ ПРОВе/IеIIИИ ВСТУПИТеЛЬIII)IХ ИСПЫТаrtИЙ;

J. разрабатыI]ает ме,годическую JIитсратуру дiля поатупаIощи,.х гIо поДго'tовке к
вступителы{ым испытаtIиям;

4. готовит баtrк заданий для формироваIIия тестов вступительных испытаниЙ.



Несет личнуIо ответственFIость за корректность задалrий, вкJIIочаемых в банк, и за
IrравилbHocTL отве,гов;

J. оказт,tвает помоII{ь заместителIо ответственIIого секретаря по организации И

IiроведеtIиIо экзаменов в подготовке вариантов задаIIий tла вступитеJIьные испыта-
ния;

б. назначает преподавателей на проведение консультаций, вступительных ис-
шытаний, апелляций;

7. участвует в оперативrIом решеIIии спорных вопросов по предмету во время
проведения вступительных испытаний;

В. проводи,г иLIструктаж преподаватеJIей перед началом вступительнtIх испы-
таний:

9, ведеr,уче,г рабочеr,о времеFIи преtIодавателей, участвуюlцих в подготовке и

проведе[{ии испытаний, а так}ке оформлении результатов испытаний;
10. готови,г отчет о проведении вступительных испытаний предметноЙ комис-

сией.
,

3,6. Тежнuческuй секрепшрл, прuемltой комuссuu:
/. работает под руководством ответствеIIного секретаря приемноЙ комиссии

ЩГУНХ;
2. участвует в подборе и подготовке помещений для работы приемной комис-

сии;
3. оформляет протоколы заседаний приемной комиссии;
4, подготавливает стеFIды для объявлений приемной комиссии;
5. подготавливает помеtцения приемной комиасии и участвует в их техниЧе-

ском оснащении;
б. участву9т I] составJIении расписаIIия экзаменов и коIrсультациЙ;
7. организует материаJILно-техническое снабжение приемной комиссии;
8. участвует в подготовке и тиражировании бланков документации приемной

комиссии.
9. обеспечивает предметrIые экзамонационные комисаии необходимой докУ-

ментацией и бланками;
10, производит регистрациIо и хра}IеIIие переписки с различными оргаIIиЗаrIИ-

ями;
11. подготавливае,г и сдает докумеIlты приемtIой комиссии в архив и на фа-

к}льтеты.

3.7 . ПреОсеdаmi:ель опелляцuолtttо й комuссuu:
1. вносит предложе}Iия о cocTal}e аIIеJIляционных комиссий;
2. определяет сроки и место проведеFIия апелJIяций;
J. coBMecTI{o с пре/Iседателями предметных комиссий участвует в рассмотре-

нии спорных вопросов;
4. несет личнуIо oTBeTcTBeIlFIocTb за правильшость оформлеtIия заявлений и

протоколов апелляционной комиссии;
5, своевременно передает в приемнуIо комиссию протоколы заседания апел-

ляLIиоIIной комиссии, заявJIеI{ия и ведомости ручных проверок для коррекt{ии оце-
нок в базе данных;

б. готовит материалы к oTI{eTy приемной комиссии.



Iv. отчш]l,ность привмIIоЙ комис сии у[IивЕрситЕтл
4,1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на Засе-

дании Ученого совета.

4.2, I3 качестве отчетных документов Ilри проверке работы приемной комиссИИ
высl,упаIот:

} правила приема в ГАОУ ВО <Щагестанский государственный университет
народного хозяйства>;

} докуме[Iты, подтверх(дающие контрольные uифры приема;
} приказы по утверя{дениIо состава приемной комиссии, предметных экзаме-

нациошных комиссий;
} протоколы прйемной комиссии; "

} протоколы решения апелляциоIIпой комиссии;
} журналы регистраI{ии документов поступаюrцих;
} расписание вступительных испытаний;
} личлtые дела поступаIощих;
} экзаменациоЕIные ведомости;
} приказы о зачислеIIии в число студIентов.

4.3. По офишиальному запросу сведения о результатах приема могут быть Гtе-

редаr{ы в органы управления образованием, слу>rсбы запятости региона.

Ч. ЗЛКЛЮЧИТВЛЬПЫШ, ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Положение вступает в силу после утверждения его приказом рекТора
Университета на основании решения Ученого соRета.

5.2. Положение действует до момен,га утверждения и ввелеIJия в деЙствие НО-

вот,о ГIоло}кеI{ия.

5.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в сооТВеТ-

ствии с нормативными актами органов исполнительной власти Российской Федера-

ции и утверждаIотся приказоN,{ ректора Университета по итогам рассмотрения IIа за-

седашии Учеtлого совета.
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