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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;
– Типового положения об образовательном учреждении высшего профессиональ-

ного образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71;

–  Порядка  приема  граждан  в  образовательные  учреждения  высшего  профессио-
нального образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 14.10. 2015 г. № 1147;

– Правил приема граждан в ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный универ-
ситет архитектуры, дизайна и искусств» (далее — Правила приема);

– Рекомендаций учреждениям высшего профессионального образования по основ-
ным процедурным вопросам функционирования приемных, предметных экзаменационных
и апелляционных комиссий (Письмо Министерства образования Российской Федерации от
6 декабря 1999 г. № 14-51-580 ин/12);

– других документов федерального органа управления высшим профессиональным
образованием;

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

2. Цель и функции приемной комиссии

2.1. Приемная комиссия создается  для организации приема документов  граждан,
поступающих в университет, проведения вступительных экзаменов и зачисления в состав
студентов лиц, прошедших по конкурсу.
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2.2. В целях успешного решения задач по формированию контингента студентов
приемная комиссия:

– координирует деятельность всех подразделений университета, ответственных за
проведение приемной кампании;

– организует прием документов, принимает решение о допуске поступающих к эк-
заменам;

– осуществляет контроль за работой предметных экзаменационных и апелляцион-
ных комиссий, комиссии по учету индивидуальных достижений поступающих;

– рассматривает результаты вступительных экзаменов и аттестационных испыта-
ний, проводит конкурс и принимает решение о зачислении в университет;

–  контролирует  деятельность  должностных  лиц  университета,  обеспечивающих
организацию и проведение приема студентов.

3. Формирование составов приемной и экзаменационной комиссий

3.1. Персональный состав приемной комиссии университета утверждается прика-
зом ректора.

В состав приемной комиссии университета входят:
– председатель приемной комиссии и его заместитель;
– проректоры университета;
– деканы факультетов университета;
– ответственный секретарь приемной комиссии и его заместители.
В состав приемной комиссии могут быть включены руководители структурных под-

разделений  университета,  представители  организаций,  учреждений  и  предприятий,  для
которых ведется подготовка специалистов в университете, а также представители адми-
нистрации региона.

Во время проведения вступительных испытаний и зачисления в вуз лица, включен-
ные в состав приемной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных коман-
дировках.

3.2. Председателем приемной комиссии является ректор университета.
Председатель приемной комиссии:
– несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема,

соблюдение  законодательных  актов  и  нормативных  документов  по  формированию
контингента студентов,

– определяет обязанности членов приемной комиссии,
– утверждает план работы приемной комиссии.

3.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует ответственный сек-
ретарь, который назначается ректором из числа профессорско-преподавательского состава
университета. Ответственный секретарь назначается ежегодно не более чем на протяже-
нии трех лет.

Для  обеспечения  работы  приемной  комиссии  приказом  ректора  утверждается
состав технического секретариата из числа работников профессорско-преподавательского
состава,  инженерно-технических работников и учебно-вспомогательного персонала уни-
верситета.

3.4. Ответственный секретарь приемной комиссии:
– организует учебу и инструктаж технического персонала, информационную работу

приемной комиссии, подготовку расписания вступительных испытаний и консультаций;
– готовит нормативные документы, проекты приказов ректора, касающиеся работы

приемной комиссии, и материалы к заседаниям приемной комиссии;
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– контролирует правильность оформления документов абитуриентов, правильность
оформления их личных дел;

– контролирует работу заместителя ответственного секретаря и технического секре-
тариата;

– готовит проект отчета приемной комиссии перед ученым советом;
– заполняет формы отчетности федеральному органу управления образованием по

результатам приемной кампании.
Технический секретариат:
– принимает документы от поступающих;
– ассистирует приемной, предметной экзаменационной и апелляционной комисси-

ям;
– обеспечивает соблюдение порядка во время проведения экзаменов.

3.5. Для проведения вступительных испытаний и своевременной подготовки к ним
материалов, приказом ректора создаются предметные экзаменационные комиссии из числа
наиболее опытных,  квалифицированных и ответственных преподавателей университета,
назначаются их председатели. Допускается включение в состав предметных экзаменаци-
онных комиссий преподавателей других учебных заведений.

Председатель предметной экзаменационной комиссии:
– готовит и представляет к утверждению председателем приемной комиссии мате-

риалы вступительных испытаний;
– осуществляет руководство и систематический контроль за работой членов пред-

метных экзаменационных комиссий;
– участвует в рассмотрении апелляций в качестве члена апелляционной комиссии;
– готовит отчет перед ученым советом об итогах вступительных испытаний.

3.5. Приказ  об  утверждении  состава  приемной  и  предметных  экзаменационных
комиссий издается ректором не позднее 1 февраля года приема.

Приказ об утверждении состава технического секретариата издается ректором не
позднее чем за 1 месяц до начала приема документов.

3.6. Составы приемной, предметных экзаменационных комиссий, а также техниче-
ского секретариата, за исключением членов, входящих в них по служебному положению,
рекомендуется ежегодно частично обновлять с учетом характеристики предшествующей
работы в этих комиссиях. 

3.7. Срок полномочий персонального состава приемной комиссии составляет один
год от даты издания соответствующего приказа ректора.

3.8. Во время работы приемной комиссии лицо,  включенное  в  состав  приемной
комиссии, не может находиться в отпуске или служебной командировке.

4. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства

4.1. Организация работы приемной комиссии служит целям обеспечения права на
получение образования и выполнения государственных требований к приему в универси-
тет.

4.2. Работа  приемной  и  предметных  экзаменационных  комиссий  оформляется
протоколами, которые подписываются председателями соответствующих комиссий и от-
ветственным секретарем приемной комиссии.

Решения приемной комиссии принимаются простым большинством голосов при на-
личии не менее 2/3 утвержденного состава членов приемной комиссии.
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4.3. Приемная  комиссия  заблаговременно  готовит  информационные  материалы,
бланки необходимой документации, проводит подбор состава предметных экзаменацион-
ных комиссий, технического персонала, оборудует помещения для работы ответственного
секретаря, технического секретариата, оформляет справочные материалы по направлениям
подготовки/  специальностям,  образцы  заполнения  документов  абитуриентами,  обеспе-
чивает условия хранения документов.

4.4. До начала приема документов приемная комиссия размещает на информацион-
ном стенде и официальном сайте университета:

–  перечень  направлений  подготовки/  специальностей,  на  которые  университет
объявляет прием документов в соответствии с лицензией, контрольные цифры приема и
количество дополнительных мест с полным возмещением затрат на обучение по каждому
направлению  подготовки/  специальности,  количество  мест,  выделенных  в  пределах
контрольных цифр по направлениям подготовки/  специальностям для целевого  набора,
количество мест, выделенных в пределах контрольных цифр по направлениям подготовки/
специальностям для приема по квоте лиц, имеющих льготы при поступлении;

– перечень вступительных испытаний на каждое направление подготовки (специ-
альность), порядок проведения конкурса;

–  наименование  и  порядок  проведения  вступительных  испытаний  для  по-
ступающих, имеющих право на зачисление в университет, по результатам уменьшенного
количества испытаний;

– порядок организации и проведения вступительных испытаний, проводимых уни-
верситетом самостоятельно и творческих вступительных испытаний;

–  порядок  подачи  и  рассмотрения  апелляций  по  результатам  вступительных ис-
пытаний;

– количество мест в общежитиях для приема в университет иногородних и ино-
странных граждан;

– порядок зачисления в университет;
– копии лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответству-

ющим  направлениям  подготовки/  специальностям,  свидетельства  о  государственной
аккредитации, устава университета.

В  период  приема  документов  приемная  комиссия  ежедневно  информирует  по-
ступающих о количестве поданных заявлений и конкурсе, размещая указанную информа-
цию на информационном стенде и официальном сайте университета.

4.5. Прием документов от абитуриентов регистрируется в журнале, формируемом
автоматически в электронной информационной системе. Журнал ежедневно распечатыва-
ется и подписывается секретарем приемной комиссии.

Прием документов также регистрируется в электронной базе данных. В день окон-
чания  приема  документов  база  данных закрывается  и  переводится  в  режим просмотра
информации, исключая возможность корректировки и введения новой информации.

4.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сдан-
ные им документы и материалы сдачи вступительных экзаменов.

Журналы  регистрации  и  личные  дела  абитуриентов  хранятся  как  документы
строгой отчетности.

4.7. Абитуриенту выдается расписка о приеме документов.

4.8. Приемная комиссия в соответствии с полученными от абитуриента докумен-
тами принимает решение о допуске поступающего к вступительным испытаниям и изве-
щает его об этом, выдавая пропуск на вступительные испытания.
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Работающим  абитуриентам  выдается  справка  о  допуске  их  к  вступительным
испытаниям для оформления отпуска по месту работы.

4.9. Экзаменационные группы формируются по 25–30 человек в порядке регистра-
ции приема документов.

5. Организация вступительных испытаний

5.1. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной
комиссии или его заместителем и объявляется не позднее, чем за 10 дней до начала приема
документов.

5.2. Для  поступающих  проводятся  консультации  как  по  содержанию  программ
вступительных  испытаний,  так  и  по  критериям  оценки,  предъявляемым  требованиям,
порядке конкурсного зачисления и т.п.

5.3. Вступительные  испытания  проводятся  в  сроки,  установленные  Правилами
приема.  Продолжительность  вступительных испытаний творческой направленности  для
одного потока составляет не более 15 дней.

Для  каждой  группы  поступающих  проводится  одно  вступительное  испытание  в
один  день.  По  желанию  поступающего  ему  может  быть  предоставлена  возможность
сдавать более одного вступительного испытания в один день.

На  вступительных  испытаниях  всех  видов  обеспечивается  спокойная,
доброжелательная  обстановка,  предоставляется  возможность  поступающим  наиболее
полно показать уровень своих знаний и умений.

5.4. Материалы вступительных испытаний (экзаменационные билеты, тесты и т.п.)
составляются  ежегодно,  подписываются  председателем  соответствующей  предметной
экзаменационной комиссии и утверждаются председателем приемной комиссии.

Материалы  тиражируются  в  необходимом  количестве.  Каждый  из  комплектов
опечатывается  и  хранится  как  документ  строгой  отчетности  в  сейфе  у  ответственного
секретаря приемной комиссии.

5.5. Ответственный  секретарь  приемной  комиссии  до  начала  испытаний  выдает
председателям  предметных  экзаменационных  комиссий  необходимое  количество
комплектов материалов вступительных испытаний и назначает экзаменаторов в группы.
Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая инспектирующие
органы) без разрешения председателя приемной комиссии не допускается.

5.4. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий предъявляет
пропуск  абитуриента,  выданный  техническим  секретариатом  приемной  комиссии  при
приеме  документов,  а  также  документ,  удостоверяющий  личность.  После  проверки
документов,  удостоверяющих  личность  поступающего,  ему  выдается  экзаменационный
билет (тест, лист и т.п.).

5.6. Продолжительность  письменного  вступительного  испытания  для  потока
устанавливается не более 4 часов (240 минут) без перерыва.

Продолжительность  творческого  вступительного  испытания  для  потока
устанавливается не более 6 часов (360 минут), включая 2 перерыва по 15 мин. каждый.

5.7. Оценка ставится цифрой экзаменационную ведомость по стобальной системе.
В ведомость также вписываются шифры экзаменационных работ абитуриентов.

5.8. Письменные и творческие экзаменационные работы (в том числе черновики)
выполняются  на  листах-вкладышах,  на  которых  недопустимы  никакие  пометки,
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раскрывающие авторство работы. Проверяющий экзаменатор вправе потребовать удалить
такие пометки.  По окончании вступительного испытания все письменные и творческие
работы передаются ответственному секретарю или его заместителям.

5.9. Ответственный  секретарь  или  его  заместители  производит  шифровку
экзаменационных работ,  для чего проставляет условный шифр на титульном листе и на
каждом  листе-вкладыше.  После  шифровки  титульные  листы  хранятся  в  сейфе  у
ответственного  секретаря,  а  листы-вкладыши  возвращаются  председателю  предметной
экзаменационной  комиссии,  который  распределяет  между  экзаменаторами  письменные
работы для проверки.

5.10. Проверка письменных работ проводится только в помещении университета и
только экзаменаторами — членами утвержденной предметной экзаменационной комиссии.
В необходимых случаях ответственный секретарь приемной комиссии или председатель
предметной  экзаменационной  комиссии  привлекает  к  проверке  работы  двух  членов
предметной  экзаменационной  комиссии,  что  фиксируется  подписями  экзаменаторов  на
листах работы.

5.11. Председатель  предметной  экзаменационной  комиссии  дополнительно
проверяет письменные работы, оцененные экзаменаторами на «неудовлетворительно» и
высший балл, а также 5% остальных работ и правильность оценок удостоверяет своей
подписью.

5.12. Проверенные  письменные  работы,  а  также  заполненные  шифровальные
ведомости с шифрами, оценками и подписями проверявших экзаменаторов, председателем
предметной  экзаменационной  комиссии  передаются  ответственному  секретарю  или его
заместителям, которые производят дешифровку работ и вводят оценки в электронную базу
данных.  Экзаменационные  ведомости  распечатываются,  после  внесения  в  них  шифров
работ,  подписываются  председателем  экзаменационной  комиссии,  всеми  членами
экзаменационной  комиссии  и  ответственным  секретарем.  Экзаменационные  ведомости
хранятся в сейфе приемной комиссии.

5.13. Письменные работы зачисленных в университет хранятся в личных делах, а не
зачисленных  в  университет  —  уничтожаются  через  1  год  с  момента  начала  приема
документов.

5.14. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
причине,  подтвержденной  документами,  допускаются  к  сдаче  пропущенных
вступительных  испытаний  по  разрешению  председателя  приемной  комиссии,  его
заместителя или ответственного секретаря в пределах установленных сроков проведения
вступительных испытаний.

5.15. Приемная  комиссия  обязана  ознакомить  поступающих  с  результатами
вступительных испытаний.

5.16. Лицам,  не  прошедшим  по  конкурсу,  выдаются  по  их  просьбе  справки  о
сданных вступительных испытаний.

6. Рассмотрение апелляций

6.1. Абитуриент  имеет  право  подать  апелляцию  по  результатам  вступительных
испытаний.

6.2. Для рассмотрения апелляций создается предметная апелляционная комиссия.
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В состав  предметной  апелляционной  комиссии  входят  председатель  предметной
апелляционной комиссии и члены предметной апелляционной комиссии.

6.3. Апелляция по поводу оценки подается абитуриентом в день объявления оценки
по вступительному испытанию. Прием заявлений на апелляцию проводится в течение дня
работы приемной комиссии.

6.4. Абитуриент,  претендующий  на  пересмотр  оценки,  полученной  на  экзамене,
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.

С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один
из родителей или законный представитель (опекун).

6.5. Апелляция  от  вторых  лиц,  в  том  числе  от  родственников  абитуриентов,  не
принимается.

6.6. При  возникновении  разногласий  в  предметной  апелляционной  комиссии  по
поводу  поставленной  оценки  проводится  голосование,  и  оценка  утверждается
большинством  голосов.  Результаты  голосования  членов  апелляционной  комиссии
являются окончательными и пересмотру не подлежат.

6.7. Решение апелляции оформляется протоколом, с которым знакомят абитуриента
(под  роспись),  решение  предметной  апелляционной  комиссии  утверждается  приемной
комиссией.

7. Порядок зачисления

7.1. Зачисление  в  университет  осуществляется  на  конкурсной  основе  по
результатам  вступительных  испытаний  в  форме  и  по  материалам  ЕГЭ,  а  также
дополнительных  вступительных  испытаний  творческой  направленности,  проводимых
вузом. 

Приемная  комиссия  формирует  список  кандидатов  на  зачисление  прошедших
вступительные испытания и доводит его до сведения абитуриентов. 

При равенстве  конкурсных списки  поступающих ранжируются  в  соответствии с
действующим Порядком приема, утвержденным Минобрнауки РФ.

7.2. Абитуриенты,  поступающие  в  университет  и  предоставляющие  ксерокопию
документа  об  образовании,  обязаны  принести  оригинал  аттестата  или  диплома  в
приемную комиссию не позднее даты, указанной в Правилах приема.

Абитуриенты,  не  представившие  подлинники  документа  об  образовании  не
допускаются к зачислению.

7.3. Решение  приемной комиссии о  зачислении  в  состав  студентов  оформляется
протоколом, в котором указываются основания зачисления (вне конкурса, по конкурсу, а
также основания зачисления лиц, набравших полупроходной балл). На основании решения
приемной комиссии ректор издает в установленные сроки приказ о зачислении в состав
студентов, который доводится до сведения абитуриентов.

Зачисленным в состав студентов по их просьбе выдаются справки установленной
формы о зачислении в университет.

7.4. Лицам,  не  прошедшим  по  конкурсу,  выдаются  по  их  заявлению  справки  о
сданных вступительных испытаниях. Результаты сдачи вступительных испытаний в таких
справках выставляются в стобалльной системе.

8. Организация целевого приема
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8.1. Целевой прием осуществляется на основе конкурса среди лиц, направляемых
(поименно)  соответствующим  государственным  или  муниципальным  органом  в
соответствии с договором на специально выделенные ученым советом университет места
с обязательной сдачей вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема в
университет.

8.2. Количество мест  для целевого  приема на  каждое  направление  определяется
приемной комиссией не позднее 1 июня. Об этом широко оповещаются абитуриенты и
общественность.  Количество  целевых  мест  не  может  быть  увеличено  в  ходе  приема
документов для вступительных испытаний и зачисления.

8.3. Все  процедуры  по  целевому  приему  оформляются  протоколами  приемной
комиссии.

8.4. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем
конкурсе в соответствии с Правилами приема.

8.5. Целевые  места,  оставшиеся  вакантными  после  сдачи  вступительных
испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.

9. Организация приема на места по договорам об оказании платных образо-
вательных услуг

9.1. Прием студентов на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг осуществляется сверх контрольных цифр приема, финансируемых за счет средств
федерального  бюджета.  Количество  мест по  договорам  об  оказании  платных
образовательных  услуг по  направлениям  подготовки/  специальностям  утверждается
ученым советом университета.

9.2. Основанием  для  зачисления  на  места  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных  услуг является  заявление  о  согласии  на  зачисление  на  места  по
договорам  об  оказании  платных  образовательных  услуг.  Договор  оформляется  при
зачислении на места с оплатой стоимости обучения.

9.3. Для  поступающих  на  места  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных услуг устанавливается тот же перечень вступительных испытаний, что и
для лиц, поступающих на данное направление подготовки/ специальность для обучения за
счет средств федерального бюджета.

10. Отчетность приемной комиссии

10.1. Работа  приемной  комиссии  завершается  отчетом  об  итогах  приема  на
заседании  Ученого  совета,  а  также  отчетами  установленной  формы,  направляемым  в
федеральные органы управления образованием.

10.2. В качестве  отчетных документов при проверке работы приемной комиссии
выступают:

– правила приема в университет;
–  документы,  подтверждающие  контрольные  цифры  приема  и  установленное

количество дополнительных и целевых мест;
–  приказы  по  утверждению  состава  приемной  комиссии,  предметных

экзаменационных и апелляционных комиссий;
– протоколы приемной комиссии;
– журнал регистрации абитуриентов;
– договоры на целевую подготовку;




