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ПОЛОЖЕНИЕ  

о приемной комиссии 

 

I. Общие положения 

 

1. Для организации набора студентов на богословский факультет Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Свято-Филаретовский православно-

христианский институт» (далее – Институт, СФИ), приема документов абитуриентов, 

поступающих в СФИ, проведения вступительных испытаний и зачисления в состав 

студентов лиц, прошедших по конкурсу, организуется приемная комиссия СФИ. 

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. 

2. Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- уставом СФИ; 

- правилами приема в СФИ; 

- иными документами, утвержденными ректором. 

3. Состав приемной комиссии утверждается приказом ректора, который является 

председателем приемной комиссии. 

Председатель приемной комиссии несет ответственность за соблюдение 

законодательных актов и нормативных документов по формированию контингента 

студентов, определяет обязанности членов приемной комиссии, утверждает план ее 

работы и график приема граждан членами приемной комиссии.  

В состав приемной комиссии входят: первый проректор – заместитель председателя, 

декан богословского факультета, профессоры (доценты) или заведующие кафедрами, 

председатели экзаменационных комиссий. 

4. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует ответственный 

секретарь, который назначается ректором Института.  

5. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. Деятельность 

приемной комиссии прекращается с момента создания новой комиссии. 

6. Для приема вступительных испытаний, своевременной подготовки необходимых 

материалов, объективности оценки способностей поступающих на первый курс приказом 

ректора создаются экзаменационные комиссии, которые проводят прием экзаменов. 

Состав экзаменационных комиссий формируется из числа наиболее опытных и 

квалифицированных преподавателей СФИ. В случае необходимости могут назначаться 

заместители председателей экзаменационных комиссий. 
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Допускается включение в состав экзаменационных комиссий преподавателей других 

образовательных учреждений. 

Председатели экзаменационных комиссий готовят материалы для вступительных 

испытаний, представляют эти материалы на утверждение председателю приемной 

комиссии, осуществляют руководство и систематический контроль за работой членов 

экзаменационных комиссий.  

7. Для обеспечения работы приемной,  экзаменационных комиссий до начала приема 

документов приказом ректора утверждается технический персонал из числа 

преподавателей или иных работников Института. 

8. Состав комиссий, а также технический персонал, за исключением членов, 

входящих в них по служебному положению, подлежит ежегодному частичному 

обновлению. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ  И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА. 

 

9. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна 

обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к 

приему в образовательные организации высшего образования. 

10. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем приемной комиссии. Решения приемной комиссии 

принимаются на основании сводных экзаменационных ведомостей и протоколов о 

представлении итогов вступительных испытаний.  

11. До начала приема документов приемная комиссия объявляет: 

 правила приема в СФИ; 

 количество мест для приема на первый курс; 

 перечень вступительных испытаний;  

 систему и критерии оценки знаний поступающих; 

 правила проведения письменного экзамена и собеседования; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

 порядок зачисления в СФИ и др. 

Указанные документы помещаются на информационном стенде приемной комиссии 

и на официальном сайте СФИ – www.sfi.ru, где также должны быть представлены: копии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации (при наличии).  

12. Подача заявления о приеме в СФИ и других необходимых документов 

регистрируется в специальном журнале (журналах).  

До начала приема документов листы журнала (журналов) нумеруются, прошиваются и 

опечатываются. В день окончания приема документов записи в журнале (журналах) 

закрываются итоговой чертой. Черта, подводимая после окончания приема документов, 

фиксируется подписью ответственного секретаря и скрепляется печатью. 

13. На каждого поступающего абитуриента заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные им документы и материалы сдачи вступительных испытаний. 

Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как документы строгой 

отчетности. Срок хранения составляет 1 год. 

14. Поступающему выдается расписка о приеме документов. 

15. Приемная комиссия в соответствии с полученными от абитуриента документами 

принимает решение о допуске поступающего к вступительным испытаниям, условиях его 

участия в конкурсе и извещает его об этом. Работающим абитуриентам выдается 

документ о допуске их к вступительным испытаниям для оформления отпуска по месту 

работы. 

http://www.sfi.ru/
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16. Поступающим, допущенным к вступительным испытаниям, выдается 

экзаменационный лист. Экзаменационный лист подшивается в личное дело абитуриента 

по окончании вступительных испытаний. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

17. Экзаменационные группы формируются в порядке регистрации приема 

документов. 

На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений. 

18. Приемная комиссия не позднее 1 июня текущего года утверждает и объявляет на 

официальном сайте и информационном стенде: 

а) информацию о количестве мест для приема на обучение в рамках контрольных 

цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты; 

б) информацию о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 

в) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения). В 

расписании вступительных испытаний фамилии председателей экзаменационных 

комиссий и экзаменаторов не указываются. 

19. Для поступающих проводятся консультации, как по содержанию программ 

вступительных испытаний, так и по предъявляемым требованиям, критериям оценки, 

порядке зачисления и т.п. 

20. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов. 

Продолжительность вступительных испытаний для одного потока составляет не более 15 

дней.  

21. Материалы вступительных испытаний (экзаменационные билеты, тесты и т.п.) 

составляются ежегодно и утверждаются председателем приемной комиссии.  

Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из комплектов 

опечатывается и хранится как документ строгой отчетности с принятием мер, 

исключающих их последующее несанкционированное тиражирование. 

22. Председатель приемной комиссии (заместитель председателя) или, по его 

поручению, ответственный секретарь до начала испытаний выдает председателям 

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. 

Рабочий день экзаменаторов не должен превышать 8 часов, включая перерыв на 

обед. 

23. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий предъявляет 

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и экзаменационный лист. 

Перечень других принадлежностей, необходимых абитуриенту в аудитории для сдачи 

вступительного испытания (в том числе технических средств), определяет 

экзаменационная комиссия. После проверки документов, удостоверяющих личность, 

поступающему выдается экзаменационный билет (тест и т.п.), бланк листа устного ответа 

или бланки листов с вкладышами для выполнения письменной работы. Консультации с 

членами экзаменационной комиссии во время проведения экзаменов допускаются только 

в части формулировки вопроса в экзаменационном билете. 

24. Устный экзамен у каждого поступающего принимается не менее чем двумя 

экзаменаторами. Испытание проводится в форме собеседования абитуриента с членами 

приёмной комиссии по темам каждого из разделов программы устного экзамена. Ответ по 
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каждому пункту оценивается отдельно по 100-бальной шкале. На основании заключения 

экзаменационной комиссии выставляется единая итоговая оценка по 100-бальной шкале. 

Время подготовки устного ответа должно составлять не менее 45 мин. В процессе 

сдачи экзамена абитуриенту могут быть заданы дополнительные вопросы по любым 

разделам предмета в пределах программы вступительного испытания. Собеседование с 

одним поступающим продолжается, как правило, 0,25 часа. Оценка по устному экзамену 

объявляется сразу после завершения опроса абитуриента. 

Продолжительность письменного испытания, тестирования для потока составляет 

максимум 3 часа (180 минут) без перерыва. 

Порядок определения вариантов выполнения письменных работ находится в 

компетенции экзаменационной комиссии. 

25. Оценка ставится цифрой и прописью в принятой Институтом системе баллов в 

экзаменационную ведомость, подписываемую двумя экзаменаторами, и в 

экзаменационный лист поступающего, подписываемый ответственным секретарем. 

26. Письменные экзаменационные работы (в том числе черновики) выполняются на 

листах-вкладышах со штампом СФИ 

27. Председатель экзаменационной комиссии распределяет между экзаменаторами 

письменные работы для проверки. 

28. Проверка письменных работ проводится только в помещении института и только 

экзаменаторами – членами утвержденной экзаменационной комиссии. В необходимых 

случаях ответственный секретарь приемной комиссии Института (заместитель) или 

председатель экзаменационной комиссии привлекают к проверке работы двух членов 

экзаменационной комиссии, что фиксируется подписями экзаменаторов на листах работы. 

29. Председатель экзаменационной комиссии дополнительно проверяет письменные 

работы, оцененные экзаменаторами на низший и высший балл. 

30. Результаты заносятся в сводные экзаменационные ведомости и экзаменационные 

листы. 

31. Письменные работы и листы устных ответов хранятся в личных делах 

абитуриентов. 

32. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче пропущенных 

вступительных испытаний в параллельных группах или индивидуально по разрешению 

заместителя председателя приемной комиссии или ответственного секретаря в пределах 

установленных сроков проведения вступительных испытаний. 

33. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с результатами 

вступительных испытаний. 

34. Процедура зачисления включает в себя подведение итогов конкурса и издание 

приказа о зачислении.  

35. Решение приемной комиссии о зачислении в состав студентов оформляется 

протоколом, в котором указываются основания зачисления. 

36. На основании решения приемной комиссии ректор издает в установленные сроки 

приказ о зачислении в состав студентов, который доводится до сведения абитуриентов.  

 

         IV. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

37. Обсуждение работы приемной комиссии и заслушивание  отчета об итогах 

приема происходит на ближайшем заседании Ученого совета, отчет готовит 

ответственный секретарь приемной комиссии.  

38. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии 

выступают: Правила приема в Институт; приказы по утверждению состава приемной 

комиссии, экзаменационных комиссий, апелляционной комиссии; протоколы приемной 

комиссии; журнал регистрации документов поступающих; расписание вступительных 
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испытаний; личные дела поступающих; сводные экзаменационные ведомости; акты 

рассмотрения апелляций; приказы о зачислении студентов. 

По официальному запросу сведения о результатах приема могут быть переданы в 

органы управления образования, службы занятости. 

 

V. Приемная комиссия 

 

39. Председатель приемной комиссии: 

- Руководит деятельностью приемной и экзаменационной комиссий.  

- Руководит разработкой нормативных документов Института, регламентирующих 

деятельность приемной комиссии. 

 - Несет ответственность за соблюдение «Правил приема», «Положения о приемной 

комиссии» и других нормативных документов по формированию контингента студентов. 

- Утверждает годовой план и график работы приемной комиссии Института и 

планы материально-технического обеспечения приема. 

- Определяет режим работы приемной комиссии и служб, обеспечивающих 

проведение приема, лично контролирует взаимодействие всех служб, связанных с 

приемом. 

- Распределяет обязанности между членами приемной комиссии. 

- Утверждает программу, тексты билетов устных вступительных экзаменов, 

варианты письменных заданий, тексты изложений и другие экзаменационные материалы. 

 - Определяет сроки и место проведения апелляций. 

- Утверждает расписание вступительных испытаний всех форм. 

- Осуществляет общее руководство работой экзаменационных комиссий. 

- Проводит прием граждан по вопросам поступления в Институт. 

40. Заместитель председателя приемной комиссии:  

- Организует и контролирует подбор кандидатур и представляет ректору на 

утверждение состав экзаменационных комиссий. 

- Участвует в разработке нормативных документов Института, регламентирующих 

деятельность приемной комиссии. 

- Контролирует подготовку программ вступительных испытаний, фондов 

оценочных средств для проведения вступительных испытаний всех форм. 

- Вносит предложения о составе апелляционной комиссии. 

- Организует при необходимости привлечение в установленном порядке к 

подготовке и проведению вступительных испытаний работодателей из числа 

действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) программы, а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных 

средств. 

- Организует изучение членами приемной экзаменационных комиссий нормативно-

правовых документов по приему. 

- Определяет перечень помещений для проведения вступительных испытаний, а 

также необходимое оборудование. 

- Осуществляет общее руководство работой экзаменационных комиссий. 

- Осуществляет контроль за работой экзаменационных комиссий. 

- Проводит прием граждан по вопросам поступления в Институт. 

41. Ответственный секретарь приемной комиссии:  

- Готовит проекты приказов, касающихся организации и проведения приема, 

готовит проекты материалов, регламентирующих работу приемной комиссии. 

- Готовит материалы к заседаниям приемной комиссии. 

- Готовит проекты плана и графика работы приемной комиссии. 

 - Организует учебу и инструктаж персонала приемной комиссии. 
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- Контролирует правильность оформления документов поступающих и ведение 

регистрационного журнала. 

- Организует подготовку бланков документации приемной комиссии. 

- Ведет прием граждан, дает ответы на письменные запросы граждан по вопросам 

приема. 

- По поручению председателя приемной комиссии осуществляет оперативное 

управление службами, обеспечивающими работу приемной комиссии. 

- Организует и контролирует тиражирование экзаменационных материалов в 

необходимом количестве комплектов. 

- Обеспечивает организованное проведение вступительных испытаний, 

консультаций и апелляций.  

- Организует размещение экзаменационных групп по аудиториям и 

индивидуальную рассадку абитуриентов по рабочим местам. 

- Контролирует правильность записи оценок в экзаменационных ведомостях, при 

необходимости сверяет их с оценками в работах. 

- Совместно с председателями предметных комиссий участвует в рассмотрении 

спорных вопросов. 

- Организует оформление и обеспечение необходимым инвентарем и 

оборудованием помещений для работы приемной комиссии, аудиторий при проведении 

вступительных испытаний и консультаций. 

- Руководит работой по учету и статистике. 

- Обеспечивает сохранность документов приемной комиссии. 

- Организует подготовку и сдачу документов приемной комиссии в отдел кадров и 

архив. 

- Участвует в подготовке отчета приемной комиссии. 

42. Председатель экзаменационной комиссии  

- Участвует в подборе состава экзаменационной комиссии. 

- Участвует в разработке критериев оценки знаний абитуриента при проведении 

вступительных испытаний. 

- Готовит банк заданий для формирования фондов оценочных средств 

вступительных испытаний. 

 - Назначает преподавателей для проведения консультаций, вступительных 

испытаний. 

- Распределяет преподавателей по аудиториям.  

- Получает от председателя приемной комиссии пакеты заданий на вступительные 

испытания и выдает их преподавателям. 

- Участвует в оперативном решении вопросов  во время проведения вступительных 

испытаний. 

- Проводит инструктаж преподавателей перед началом вступительных испытаний. 

- Распределяет работы по преподавателям для ручной проверки.  

- Несет ответственность за сохранность работ во время ручной проверки. 

Оформляет ведомости ручных проверок. 

- Ведет учет рабочего времени преподавателей, участвующих в подготовке и 

проведении вступительных испытаний, а также оформлении результатов испытаний. 

 


