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1. Общие положения
1.1. Положение о приемной комиссии ФГБОУ Пермский ГАТУ (далее –

Положение) определяет основные цели, задачи, структуру, функции, полномочия и
порядок деятельности приемной комиссии в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Пермский
государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н.
Прянишникова» (далее – Университет, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.08.2021 г. № 721 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»;

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский государственный аграрно-
технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»;

- иных локальных нормативных актов Университета.
1.3. Приемная комиссия (далее – ПК) является коллегиальным органом,

созданным приказом ректора, в целях проведения приема поступающих, в том числе
организации вступительных испытаний, подведения итогов конкурса по результатам
вступительных испытаний и зачисления на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Основными задачами приемной комиссии является обеспечение:
- соблюдения прав граждан на образование, установленных Конституцией

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, гласности и
открытости проведения всех процедур приема;

- координации деятельности структурных подразделений Университета по
организации и проведению приема;

- объективности оценки способностей поступающих;
- зачисления граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению

основных образовательных программ соответствующего уровня.
1.4. Приемная комиссия в своей работе руководствуется:
- Документами, указанными в п. 1.2 настоящего Положения;
- Конституцией Российской Федерации;
- международными правовыми актами, федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы,
регулирующие отношения в сфере образования;

- Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего
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образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрно-
технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»;

- Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрно-
технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»;

- настоящим Положением;
- иными локальными нормативными актами Университета.

2. Компетенция приемной комиссии
2.1. ПК на основании представленных документов, в соответствии со ст. 55

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», осуществляет прием поступающих в Университет.

2.2. В целях защиты своих прав поступающие, родители (законные
представители) несовершеннолетних поступающих вправе обращаться в ПК по всем
вопросам поступления в Университет.

2.3. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, ПК вправе обращаться в соответствующие государственные
(муниципальные) органы и организации.

2.4. Решение ПК оформляется в виде протокола и является обязательным для
всех участников образовательных отношений в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

2.5. Решение ПК может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

2.6. ПК принимает и передает в апелляционную комиссию Университета
жалобы поступающих. Апелляция подается поступающим в день объявления
результатов вступительных испытаний, либо на следующий день после объявления
результатов вступительных испытаний. При этом поступающий имеет право
ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в
порядке, установленном Университетом. ПК обеспечивает прием апелляций в
течение всего рабочего дня.

3. Состав приемной комиссии
3.1. Состав ПК ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ формируется и утверждается

приказом ректора, который является председателем ПК.
3.2. В состав ПК ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ входят:
- заместитель председателя - проректор по учебной и воспитательной работе,

молодёжной политике;
- ответственный секретарь приемной комиссии;
- председатели приемных комиссий факультетов;
- консультанты;
- члены комиссии;
- технический состав ПК.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414896&date=12.06.2022&dst=100754&field=134
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Председатель ПК руководит деятельностью комиссии, определяет обязанности
членов комиссии, несет ответственность за выполнение контрольных цифр приема,
соблюдение законодательства и нормативных правовых документов в области
образования.

Работу ПК и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их
родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь ПК,
который назначается ректором Университета.

3.3. Для обеспечения работы по приему документов поступающих и
формированию личных дел студентов, зачисленных в Университет, приказом
ректора утверждается технический секретариат ПК, формируемый из числа научно-
педагогического состава, аспирантов, инженерно-технических работников, учебно-
вспомогательного персонала и студентов университета.

3.4. Для организации и проведения вступительных испытаний, своевременной
подготовки необходимых материалов, объективности оценки способностей и
склонностей поступающих создаются экзаменационные и апелляционные комиссии
Университета. Приказом ректора назначаются председатели экзаменационных и
апелляционных комиссий, а также определяется их состав, формируемый из числа
наиболее опытных и квалифицированных научно - педагогических работников
Университета.

3.5. Срок полномочий ПК составляет период, ежегодно устанавливаемый
Правилами приема.

4. Организация работы приемной комиссии
4.1. Информирование о приеме на обучение осуществляется в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4.2. Для организации набора ПК на официальном сайте ФГБОУ ВО Пермский

ГАТУ pgatu.ru в разделе «ПОСТУПАЮЩЕМУ» размещает следующую
информацию, публикуемую в соответствии с установленными Порядком приема
сроками:

- Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрно-
технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»;

- Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрно-
технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее вместе
– Правила приема);

- перечень направлений подготовки, на которые Университет объявляет прием
на обучение по образовательным программам;

- программы вступительных испытаний;
- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья;
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- информацию о почтовых адресах для направления документов,
необходимых для поступления;

- информацию о возможности подачи документов, необходимых для
поступления, посредством федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки, в том
числе по формам обучения;

- количество мест (при их наличии) по каждому направлению подготовки по
договорам об образовании;

- образец договора для поступающих на места по договорам об образовании;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных

испытаний;
- информацию о сроках и месте проведения вступительных испытаний;
- даты завершения представления поступающими оригинала документа

установленного образца при приеме на обучение на места в рамках контрольных
цифр, даты завершения представления поступающим сведений о согласии на
зачисление при приеме на обучение на места по договорам об образовании.

С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом университета, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
университета по каждому из направлений подготовки (специальности), дающим
право на выдачу документа государственного образца о высшем образовании,
основными образовательными программами высшего образования, реализуемыми
университетом, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса и работу ПК, Университет размещает указанные
документы на своем официальном сайте pgatu.ru.

Приемная комиссия организует прием документов лично, в электронной
форме через личный кабинет абитуриента, с помощью суперсервиса «Поступление
в вуз онлайн» и через операторов почтовой связи общего пользования.

В период приема документов ПК организует функционирование специальных
телефонных линий для ответов на вопросы поступающих связанных с приемной
кампанией.

В случае подачи документов абитуриентом лично технический секретарь ПК
выдает абитуриенту расписку о приеме документов, в которой перечисляются
принятые документы, а также отмечается, что копии или подлинники документов
приняты. Персональную ответственность за сохранность документов несет
ответственный секретарь ПК.

Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие права (далее -
доверенное лицо, представитель) может осуществлять представление в Университет
документов, необходимых для поступления, отзыв указанных документов, иные
действия, не требующие личного присутствия поступающего, при предъявлении
выданной поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности с
указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий.

Поданные документы возвращаются абитуриенту в соответствии с Правилами
приема в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.
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Начиная со дня начала приема документов для поступления на обучение на
официальном сайте размещается информация о количестве поданных заявлений, а
также списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с
выделением лиц, поступающих:

-на места в рамках контрольных цифр (в пределах особой квоты, в пределах
целевой квоты, в рамках контрольных цифр приема);

-на места по договорам об образовании;
-лиц, поступающих без вступительных испытаний.
Ответственность за достоверность информации и своевременность ее

размещения на официальном сайте ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ несет
ответственный секретарь ПК.

4.3. В период приема документов ПК не менее 5 раз в день обновляет
информацию о количестве поданных заявлений и конкурсе по каждому направлению,
а также организует функционирование специальных телефонных линий и раздела
официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом граждан на
обучение.

4.4. Прием заявления и документов, необходимых для поступления,
осуществляется от поступающего или его представителя в сроки, определяемые
Правилами приема.

4.5. Поступающему или его представителю при личной подаче документов в
ПК выдается расписка о приеме документов.

4.6. ПК на основании полученных документов принимает решение о допуске
поступающего к вступительным испытаниям, об условиях участия в конкурсе или об
отказе в приеме документов с указанием причин отказа.

4.7. ПК информирует поступающего (его представителя) о принятом решении
путем внесения сведений в список лиц, подавших документы, который размещается
на официальном сайте Университета.

4.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в соответствии с
Положением о личном деле студента ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

На каждого поступающего, предоставившего оригиналы каких-либо
документов, необходимых для участия в конкурсе на зачисление, заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные им оригиналы документов. В период работы
технического секретариата ПК допускается хранение личных дел поступающих в
специально оборудованных шкафах и сейфах.

Личные дела абитуриентов, поступивших в Университет, оформляются
техническим секретариатом ПК в соответствии с приказом об особенностях
формирования документов студентов, зачисленных на 1 курс, и передаются по
описи личных дел студентов 1 курса в деканаты соответствующих факультетов
после окончания приемной кампании.

По окончании срока работы технического секретариата ПК личные дела всех
непоступивших абитуриентов по описи хранятся в ПК, личные дела непоступивших
абитуриентов с копиями документов подлежат уничтожению в установленном
порядке.
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5. Полномочия председателя, членов приемной комиссии
и технического персонала

5.1. Председатель ПК:
- осуществляет руководство всей деятельностью ПК, формирование и

соблюдение правил приема и других нормативных документов, регламентирующих
прием;

- утверждает состав приемной, экзаменационной, апелляционной комиссий;
- определяет обязанности членов приемной комиссии, утверждает план и

режим работы приемной комиссии и структурных подразделений, обеспечивающих
проведение приема, и лично контролирует их взаимодействие;

- распределяет обязанности между членами приемной комиссии;
- проводит прием граждан по вопросам поступления в Университет.
Председатель приемной комиссии несет ответственность за:
- соблюдение прав граждан на образование, установленных законодательством

РФ, гласность и открытость работы ПК, объективность оценки способностей и
склонностей поступающих, доступность руководства ПК на всех этапах проведения
приема;

-выполнение плана в рамках установленных контрольных цифр приема,
соблюдение законодательных актов и нормативных документов по формированию
потенциального контингента обучающихся;

5.2. Заместитель председателя ПК:
- выполняет обязанности председателя ПК при его отсутствии;
- осуществляет руководство информационным обеспечением приема;
- организует и контролирует подбор кандидатур и представляет на

утверждение состав ПК, экзаменационных и апелляционных комиссий;
- организует разработку нормативных документов Университета,

регламентирующих деятельность ПК;
- организует и контролирует подготовку материалов вступительных

испытаний;
- организует изучение членами приемной, экзаменационной и апелляционной

комиссий Правил приема и других нормативно-правовых документов по приему;
- определяет перечень помещений и необходимого оборудования для

проведения вступительных испытаний;
- осуществляет общее руководство приемными комиссиями факультетов;
- проводит прием граждан по вопросам поступления в Университет.
5.3. Ответственный секретарь ПК:
- готовит проекты приказов, касающиеся организации и проведения приема,

готовит проекты материалов, регламентирующих работу ПК;
- размещает информацию, регламентируемую Порядком приема, на сайте

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
- готовит материалы к заседаниям ПК;
- представляет на утверждение состав экзаменационных и апелляционных

комиссий;
- организует инструктаж членов ПК и технического персонала;
- руководит работой по профориентации, учету и статистике;
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- ведет прием граждан, дает ответы на письменные запросы граждан по
вопросу приема;

- организует оформление и обеспечение необходимым инвентарем и
оборудованием помещений для работы ПК, аудиторий для проведения
вступительных испытаний;

- контролирует правильность оформления личных дел поступающих;
- контролирует состояние базы данных в модуле «Абитуриент» электронной

информационной системы – Корпоративного портала ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
(далее – Портал);

- обеспечивает ввод данных в информационно-аналитические системы;
- организует проведение вступительных испытаний, проведение апелляций по

результатам вступительных испытаний в соответствии с локальными нормативными
актами Университета;

- организует подготовку и сдачу документов ПК в деканаты факультетов;
- составляет отчетность по результатам работы ПК;
- обеспечивает сохранность документов и имущества ПК.
5.4. Председатель ПК факультета:
- осуществляет руководство и систематический контроль над работой членов

ПК факультета;
- ведет прием поступающих и дает ответы по вопросам приема;
- несет ответственность за хранение документов поступающих;
- организует проверку правильности оформления личных дел поступающих;
- несет ответственность за формирование потенциального контингента из

числа лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению основных
образовательных программ соответствующего уровня.

5.5. Консультант ПК:
- работает под руководством ответственного секретаря ПК Университета;
- проводит личную беседу с каждым абитуриентом;
- тщательно знакомится с документами абитуриентов, устанавливает их

соответствие Правилам приема и подлинность;
- несет личную ответственность за правильность приема документов

абитуриента, согласно Правилам приема и настоящему Положению.
5.6. Технический секретарь ПК:
- работает под руководством ответственного секретаря ПК Университета;
- ведет прием граждан и дает ответы по вопросам приема, в том числе по

телефону ПК;
- оказывает абитуриентам помощь при оформлении бланков документов,

необходимых для поступления, вводит данные абитуриента в Портал;
- осуществляет проверку результатов ЕГЭ через сайт региональной системы

оценки качества образования или Официальный информационный портал Единого
государственного экзамена;

- несет личную ответственность за достоверность сведений, и оформление
документов абитуриента, а также за их сохранность;

- участвует в оформлении личных дел и других документов ПК для сдачи в
деканаты факультетов;
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- ознакамливает поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с документами, указанными в Правилах приема;

- выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного
руководителя.

5.7. Председатель ПК, члены ПК, технический персонал ПК несут
ответственность за неразглашение персональных данных поступающих в ФГБОУ
ВО Пермский ГАТУ, согласно № ФЗ-152 от 24.07.2006 «О персональных данных».

5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных
обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной
безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями председатель и
члены приемной комиссии несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета ФГБОУ

ВО Пермский ГАТУ, утверждается приказом ректора и вступает в силу с момента
его утверждения.

6.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, принимаются на
заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и утверждаются приказом
ректора.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный аграрно-технологический университет

имени академика Д.Н. Прянишникова»
(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ)

ПРИКАЗ
06.07.2022 № ОД - 246
Об утверждении локальных нормативных актов

На основании решения Ученого совета Университета от 23.06.2022 (протокол № 11)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие следующие локальные нормативные акты:
- Положение о приемной комиссии ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
- Положение об экзаменационных комиссиях при проведении вступительных испытаний

при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;

- Положение об апелляционной комиссии при проведении вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

2. Деканам факультетов, руководителям структурных подразделений руководствоваться
указанными локальными нормативными актами при приеме абитуриентов;

3. Считать утратившим силу приказ от 23.05.2017 № ОД - 197 «Об утверждении
локальных нормативных актов».

Основание: представление начальника Управления по работе с абитуриентами и выпускниками
А.А. Еременко от 30.06.2022.

И.о. ректора А.П. Андреев


