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1. Общие положения

1.1. Положение о приемной комиссии (далее — Положение) устанавливает порядок
работы приемной комиссии федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архи-
тектуры, дизайна и искусств» (далее — университет, НГУАДИ).

1.2. Настоящее Положение разработано на основе:
–Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012  г. № 273-ФЗ;
–Приказа Минобрнауки РФ от 14.10.2015 г. № 1147 Москва "Об утверждении По-

рядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  высшего  образования  -
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры  на
2015/16 учебный год" 

–Правил приема граждан в ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный универ-
ситет архитектуры, дизайна и искусств» на 2016 г.;

–Порядка учета индивидуальных достижений поступающих ФГБОУ ВО «Новоси-
бирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств»;

–Методические рекомендации по учету индивидуальных достижений поступающих
при приеме на обучение по программам бакалавриата  и специалитета,  утвержденными
Минобрнауки РФ от 20.02.2015 г. № АК-10/05 вн.;

– устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизай-
на и искусств».

2. Полномочия и функции комиссии по учету индивидуальных достижений по-
ступающих

2.1. Комиссия по учету индивидуальных достижений поступающих НГУАДИ (да-
лее — комиссия) создается в целях осуществления учета индивидуальных достижений по-
ступающих на первый курс в ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет
архитектуры, дизайна и искусств» по основным образовательным программам направле-
ний подготовки бакалавриата и специалитета. Комиссия осуществляет свою работу в пери-
од приема документов для поступления на первый курс.

2.2. Комиссия выполняет следующие функции:
–  проводит  экспертизу  документов,  подтверждающих  наличие  индивидуальных

достижений, предоставленных приемной комиссии;
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–  начисляет  баллы  за  индивидуальные  достижения,  в  соответствии  с  порядком
учета индивидуальных достижений поступающих;

– при необходимости, проводит разъяснения по начисленным баллам;

2.3. Комиссия вправе отказать поступающему в начислении баллов за индивидуаль-
ные достижения в случае выявления несоответствий предоставленных документов требо-
ваниям НГУАДИ, фальсификации и др. нарушений;

2.4. В целях выполнения своих функций экзаменационная комиссия в установлен-
ном порядке вправе запрашивать и получать от уполномоченных лиц НГУАДИ необхо-
димые документы и сведения.

3.  Состав  и  структура  комиссии  по  учету  индивидуальных  достижений
поступающих

3.1. В состав комиссии включаются, как правило, наиболее опытные и квалифици-
рованные  сотрудники  НГУАДИ.  Персональный  состав  комиссии  утверждается  предсе-
дателем приемной комиссии.

3.2. В состав комиссии по учету индивидуальных достижений поступающих вхо-
дят: председатель комиссии, члены предметной комиссии.

Комиссию  возглавляет  председатель,  который  организует  работу  комиссии,
распределяет обязанности между членами комиссии, осуществляет контроль за работой
комиссии в соответствии с настоящим Положением.

3.3. Председатель и члены комиссии обязаны:
– выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне,

соблюдая профессиональные и этические нормы;
–  информировать  председателя  приемной  комиссии  НГУАДИ  о  возникающих

проблемах,  которые  могут  привести  к  нарушению  проведения  процедуры  начисления
баллов за индивидуальные достижения до факта нарушения;

– соблюдать требования по защите персональных данных поступающих;
– соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и

материалов начисления баллов за индивидуальные достижения.
В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  возложенных

обязанностей,  нарушения  действующего  законодательства,  председатель  и  члены
экзаменационной  комиссии  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

3.4. В период работы комиссии лицо, включенное в состав комиссии, не может на-
ходиться в отпуске или служебной командировке.

4.  Организация  работы  комиссии  по  учету  индивидуальных  достижений
поступающих

4.1. Перед началом работы комиссии по учету индивидуальных достижений, прием-
ная комиссия информирует поступающих о порядке учета индивидуальных достижений, о
порядке и периоде работы комиссии по учету индивидуальных достижений.




