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I. Общие положения

1.1. Щля организации набора студентов, приема документов лиц, посту-
пающих в Федералъное государственное бюджетное образовательное r{режде-
ние высшего образования кВолгоградская государственная академия физиче-
скоЙ культуры> (далее - ФГБОУ ВО кВГАФК>>), проведения вступительньtх
исПытаниЙ и зачисления в состав обуrаемых лиц, прошедших по конкурсу и
(или) поступающих на договорных условиrtх, организуется приемная комиссия
ФГБОУ ВО (ВГАФК) (далее - приемная комиссия).

Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения
пРаВ Граждан на образование, установленных КонституциеЙ РоссиЙскоЙ Феде-
раЦии, законодательством Российской Федерации, а также обеспечение гласно-
сти и открытости проведения всех процедур приема.

1.2. Приемная комиссия в своей работе руководствуется:
-Федеральным законом от 29.\2.20|2 N 273-ФЗ <об образовании в Рос-

сийской Федерациш> (с изм. и доп., вступ. в силу с З|.0З.2015);
- Уставом ФГБОУ ВО <BГАФК>;
- Правилами приема в ФГБОУ ВО кВГАФК>> на 20 |7 l|81^rебный год, ко-

ТОРЫе, В СВоЮ очередь, разрабатываются академиеЙ в установленные федераль-
ныМи орГанами образования сроки на основе деЙствующего Порядка приема на
Обl^rение по образователъным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специztлитета, программам магистратуры, дейст-
ВУЮЩеГО Порядка приема на обучение по образователъным программам высше_
ГО ОбРаЗоВания - программам подготовки наr{но-педагогических кадров в ас_
пирантуре;

* настоящим Положением о приемной комиссии;
- иными документами, утвержденными ректором.
1.3. Председателем приемной комиссии является ректор академии. Пред_

седатель несет ответственность за выполнение установленных контрольных
цифр Приема, соблюдение законодательных актов и нормативнъIх документов
по формированию контингента студентов, определяет обязанности членов при-
емноЙ комиссии, утверждает план её работы и контролирует его исполнение.

В состав приемной комиссии входят] проректор по учебной работе - за-
меститель председателя, ответственныи секретарь, три заместителя ответствен-
НОГО СекреТаря, декан факультета дополнительного образования, заведующиЙ
отделом аспирантуры и докторантуры, юрисконсулът академии.

1.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует ответст-
венный секретарь, который назначается ректором академии.

1.5. Срок полномочий приемной комиссии составляет 1 год.
1.6. Щля приема вступительных испытаний, своевременной подготовки

необходимых материЕLгIов, объективности оценки способностей и склонностей
ПОСТУПаЮЩИХ на первыЙ курс прик€}зом ректора создаются предметные экзаме_
национные комиссии академии. Приказом ректора н€вначаются их председате-
ли. Состав предметных экзаменационных комиссий, формируемых из числа
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наиболее опытных и квалифицированных
академии, утверждается прикЕtзом ректора.

научно-педагогических работников

Щопускается вкJIючение в состав предметных экзаменационных комиссий
преподавателей (учителей) других образовательных учреждений.

Председатели предметных экзаменационньж комиссий готовят материа-
лы для всryпительных испытаний, представляют эти матери€tлы на утвержде-
ние председателем приемной комиссии, осуществляют руководство и система-
тический контролъ за работой членов предметных экзаменационных комиссий,
rIаствуют в рассмотрении ацелляций, составляют отчет об итогах вступитель-
ных испытаний.

ПолномочиrI приемной комиссии, rтредметных экзаменационньIх комис-
сий в вопросах приема студентов определяются Уставом или ректором акаде-
мии.

1.7. Щля обеспечения работы приемной, предметных экзаменационных и
аттестационньIх комиссий до нач€Llrа приема документов прикztзом ректора
утверждается технический персон€Lл из чисJIа наr{но-педагогического состава,
инженерно-технических работников, учебно-вспомогательного персонала и
студентов академии.

1.8. Составы комиссий, а также техниLIеский персонаII, за исключением
членов, входящих в них по сJý/жебному положению, ежегодно частиIIно обнов-
ляются.

II. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства

2.1. Организация работы приемной комиссиии делопроизводства должны
обесгrечивать соблюдение прав личности и выполнение государственных тре-
бований к приему в высшие )л{ебные заведениrI.

Работа приемной комиссии оформляется гIротоколами, которые подписы-
ваются ответственным секретарем приемной комисQии.

Решения приемной комиссии цринимаются в строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, законами, нормативны-
ми правовыми актами в области образования субъектов Российской Федерации,
Министерства образования и науки РФ, Министерства спорта Российской Фе-
дерации и нормативными документами академии простым большинством голо-
сов (в присутствии не менее 2lЗ утвержденного состава), в том числе при воз-
никновении вопросов, не предусмотренных соответствующими документами.

2.2. Ответственный секретарь приемной комиссии и его заместители за-
благовременно готовят различные информационные материаJIы, бланки необ-
ходимой документации, проводят подбор состава предметных экзаменацион-
ных комиссий, технического персон€Lла, оборудуют помещения для работы
ответственного секретаря и технического персон€lJIа, оформляют справочные
матери€tлы по направлениям и специztльностям, образцы заполнения докумен-
тов абиryриентами, обеспечивают условия хранения документов.

2.3. Сроки объявления информации о порядке и конкретных условиях
приема на обучение по образовательным программам бакалавриата, магистра-
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туры регламентируются Правилами приема в ФГБОУ ВО (ВГАФК) на обу.rе-
ние по образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, про|раммам магистратуры.

Сроки объявления информации о порядке и конкретных условиях приема
на обl^rение по образовательным программам высшего образованиrI - програм-
мам подготовки нау{но-педагогических кадров в аспирантуре регламентируют-
ся соответствующими приложениями к Правилам приема в ФГБОУ ВО
(ВГАФК> на обl^rение по образовательным rтрограммам высшего образования
- программ подготовки на)п{но-педагогических кадров в аспирантуре.

Правила приема, а также ксерокопии лицензии на право веденIбI образо-
ВаТельноЙ деятельности и свидетельства о государственноЙ аккредитации
ДОЛЖны быть доступны для ознакомления поступающих, их родителей и закон-
ньrх представителей.

Начиная со дня начаJIа приема докр{ентов для поступлениrI на об1.,rение,
на офици€lJIьном саЙте и на информационном стенде размещается информациrI
о количестве поданньrх заявлений, а также списки лиц, подавших документы, с
выделением списков лиц, имеющих право на прием без вступительных испыта-
ниЙ, лиц, имеющих rтраво на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих
особое право, лиц, поступающих на места в пределах квоты целевого приема, и
лиц, Поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам всту-
ПИТеЛьных испьrтаниЙ, проводимых академиеЙ самостоятельно. Указанные
СПИСКи и информация о количестве поданных заявлениЙ обновляются ежеднев-
но.

В период приема документов приемная комиссия организует консульта-
ции для ответов на все вопросы поступающих.

2.4. Подача заrIвления о приеме в академию и других необходимых доку-
ментов регистрируется в специuLльных журналах.

2.5. На каждого поступающего (абитуриента) заводится личное дело,
В КОтором хранrIтся все сданные им документы и матери€tлы сдачи вступителъ-
ных испытаний.

ЖУрналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как доку_
менты строгой отчетности. Срок их хранения составляет 1 год.

2.6. Поступающему выдается расписка о приеме документов.
2.7. Приемная комиссия в соответствии с полу{енными от абитуриента

документами принимает решение о допуске поступающего к вступительным
испытаниям, условиях его у{астия в конкурсе, извещая его об этом.

2.8. ПОСтУПающим, допущенным к дополнительным вступительным ис-
ПЫТаНияМ профессиональноЙ направленности или к вступительным испытани-
яМ По общеобр€Lзовательным предметам, проводимым не в форме ЕГЭ, выдает_
СЯ ЭКЗаМеНационныЙ лист. В случае необходимости в него вносятся оценки из
ДОКУМентов, подтверждающих участие абитуриентов в других формах вступи-
ТеЛЬНЫх исПытаниЙ. ЭкзаменационныЙ лист подшивается в личное дело абиту-
риента по окончании вступительных испытаний.



III. Организация вступительных испытаний

3.1. Экзаменационные группы формируются в порядке регистрации
приема документов.

Особенности организации проведения вступительных испытаний отра-
жаются в Правилах приема в ФГБОУ ВО (ВГАФК).

3.2. Расписание всryпительных испытаний (предмет, дата, время и место
проведения экзамена, консультации) утверждается председателем приемной
комиссии или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позд-
нее 1 июня. В расписании вступителъных испытаний фамилии председателей
предметных экзаменационных комис сий и экзаменаторов не указываются.

3.3. Щля поступающих проводятся консультации9 как по содержанию про-
грамм вступительных испытаний, так и по предъявляемым требованиям, крите-
риям оценки, порядке конкурсного зачисления и т.п.

3.4. Вступительные испытания начинаются не ранее нач€Lла приема доку-
ментов.

З.5. Материzшы вступительных испытаний составляются ежегодно, под-
писываются председателем соответствующей предметной экзаменационной
комиссии и утверждаются председателем приемной комиссии.

Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из ком-
плектов опечатывается и хранится как документ строгой отчетности с приняти_
ем мер, искJIючающих их последующее несанкционированное тиражирование.
Срок хранения составляет б месяцев.

3.6. Председатель приемной комиссии (заместитель председателя) или, по
его порr{ению, ответственный секретарь до нач€Lла испытаний выдает предсе_
дателям предметных экзаменационных комиссий необходимое колиIIество
комплектов матери€tJIов вступителъных испытаний. Присутствие на вступи-
тельных испытаниях посторонних лиц (включая инспектирующие органы) без

разрешения председателя приемной комиссии не доrтускается.
Рабочий день экзаменаторов не должен превышать 8 часов, включая

перерыв на обед.
3.7. При входе в аудиторию или спортивный зал (спортивную площ?дку,

плавательныЙ бассеЙн, иное место, где проводятся испытания), поступающиЙ
предъявляет паспорт и экзаменационный лист. Переченъ других принадлежно-
стеЙ, необходимых абитуриенry в аудитории для сдачи вступителъного испы-
тания (в том числе технических средств), определяет предметная экзаменаци-
онная комиссия. После проверки паспорта поступающему выдаются бланк лис-
та тестового задания, бланки титульных листов с вкладышами. Консультации а
членами предметной экзаменационной комиссии во время проведения экзаме-
нов допускается только в части формулировки вопроса в экзаменационном би-
лете.

3.8 Оценка ставится цифрой и прописью по стобалльной системе в экза-
менационную ведомость и в экзаменационный лист поступающего.
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3.9. Письменные экзаменационные работы (в том числе черновики) вы-
полняются на листах-вкJIадышах, на которых недопустимы никакие условные
пометки, раскрывающие авторство работы.

По окончании вступительного испытания все писъменные работы пере-
д€tются ответственному секретарю или его заместителю.

3.10. Ответственный секретарь или его заместитель производит шифров-
кУ ПисЬМеЕных работ. После шифровки титульЕые листы хранrIтся в сеЙфе у
ответственного секретаря, а листы-вкладыши возвращаются председателю
предметной экзаменационной комиссии для проверки.

3.11. Проверка письменных работ проводится только в помещении вуза и
Только экзаменаторами - членами утвержденной предметной экзаменационной
комиссии.

3.|2. Председателъ предметной экзаменационной комиссии дополнитель-
но проверяет письменные работы, оцененные экзаменаторами на (неудовлетво-

РИТеЛЬно> и ВысшиЙ балл, а также 50/о остальных работ, и правильностъ оценок
удостоверяет своей подписью.

З.13. Проверенные письменные работы дешифруются. Результаты зано-
сятся в экзаменационные ведомости и экзаменационные листы.

З.l4. Писъменные работы и листы ycTHbIx ответов зачисленных в вуз хра-
НяТся в их личных делах, а не зачисленных в вуз - уничтожаются через 1 год
после окончания вступительных испытаний.

3.15. Поступающи€, не явившиеся на вступительные испытания по ува-
ЖИТелЬноЙ причине, подтвержденноЙ документ€Lпьно, могут быть допущены к
сДаче пропуцlенных вступительных испытаний в параллельных группах или
инДивидуuшьно по разрешению заместителя председателя приемной комиссии
иЛи оТВетственного секретаря в пределах установленнъIх сроков проведениrI
вступительньIх испытаний.

3.16. Приемная комиссия знакомит поступающих с результатами вступи-
тельных испытаний:

- при проведении устного вступительного испытаниrI, дополнительного
вступительного испытания профессионалъной направленности, проводимого в
форме спортивного соревнования, - в день их проведения;

- при гIроведении письменного вступительного испытаниrI - не позднее
третьего рабочего дня после проведениrI вступительного испытания.

IV. Рассмотрение апелляций

4.1. ПО результатам вступительного испытания, проводимого академией
СаМосТоятелъно, поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию
апелляционное заявление о нарушении, IIо мнению поступающего, установлен-
ноГо Порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с по-
лl"rенноЙ оценкоЙ результатов вступительного испытания (далее - апелляция).
ПОСтУпаюЩий имеет право ознакомиться со своей работой в присутствии от-
ВеТСТВеННОГО СекреТаря приемноЙ комиссии (его заместителя) и председателя
предметной экзаменационной комиссии.
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Рассмотрение апелJIяции не является переэкзаменовкой, в ходе рассмот-
рениr{ апелляции проверяется только правильность оценки результата сдачи
вступительного испытания и (или) соблюдение установленного порядка прове-
дения вступительного испытания..Щополнительный опрос абитуриентов при
рассмотрении апелляции не допускается.

4.2. Щля рассмотрения апелляций на период проведения вступителъных
испытаниЙ приказом ректора создается апелляционная комиссия, председате-
лем которой является ректор ФГБОУ ВО (ВГАФК).

4.3. Апелляция по устным вступительным испытаниям профильной на_
правленности и собеседованию принимается в денъ сдачи экзамена (после объ-
явлениrI оценки).

Апелляция по rтисьменным вступительным испытаниям принимается в
денъ объявлениrI оценки по писъменному испытанию.

4.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении аттел-
ляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутст-
ВоВаТЬ один из родителеЙ или законньIх представителеЙ, кроме несовершенно-
летних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособньгми до
достижения совершеннолетия (Кодекс законов Российской Федерации <<О се-
мье> ст.56., п.1).

Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов,
не принимаются и Ее рассматриваются.

Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, поJr}лIенной на экзаме-
не, Должен иметь при себе документ, удостоверяющиЙ его личность, и экзаме-
национный лист.

4.5. После. рассмотрения апелляции выносится окончательное решение
апелляционноЙ комиссии об оценке по экзаменационноЙ работе или всryпи-
телъному испытанию (как в слу{ае её повышения, так и понижения).

В слулае необходимости изменениrI оценки составляется протокол реше-
ния апелляционной комиссии) в соответствии с которым вносятся изменения
ОЦеНКи В ЭкЗаМенационную работу абиryриента и экзаменационныЙ лист.

4.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по пово-
ДУ ПоставленноЙ оценки проводится голосование, и оценка утверждается боль-
ШИНСТВОМ ГОJIОСОВ.

Результаты голосованиrI членов апелляционной комиссии являются окон-
чательными и пересмотру не подлежат.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, с которым
Знакомят абиryриента (под роспись), утверждается приемноЙ комиссиеЙ. Про-
токол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле абитуриента
как документ строгой отчетности в течение 1 года.

V. Порядок организации целевого приема

5.1. Приемная комиссия рассматривает заявки на целевой прием, посту-
пившие от органов государственной власти или органов местного самоуправле-
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ниъ и принимает решение о выделении целевых мест по направлению подго-
товки с указанием их количества в пределах бюджетных мест.

5.2. ПриемЕая комиссия информирует о принятом решении органы госу-
дарственной властиили органы местного самоуправления и заключает с ними
договоры на целевой прием с у{етом конкурсной основы приема в высшие
1"rебные заведениrI (не менее 1,2 человека на бюджетное место).

5.3. Количество мест для целевого приема на каждое направление подго-
товки определяется не позднее, чем за месяц до начала приема документов, об
этом оповещаются абитуриенты и общественность.

5.4. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема
документов, вступительных испытаний и зачисления.

5.5. В сл}п{ае если договаривающиеся с вузом стороны не обесuечивают
конкурс среди направленных на целевые места, приемная комиссия обязана

уменъшить количество выделенных целевых мест, поставить в известность об
этом соответствующие государственные органы и IIоступающих на целевые
места. Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами прием-
ной комиссии.

5.6. Лица, не прошедшие rrо конкурсу на целевые места, моryт rIаство-
вать в общем конкурсе на любые формы полуIения образов ания.

5.7. Щелевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных
испытаний и зачцсления, предоставJuIются лицам, участвующим в общем кон-
курсе.

VI. Организация приема на места с оплатой стоимости обучения

6.1. Прием на места с оплатой стоимости обl^тения надоговорной основе
на каждое направление подготовки осуществJuIется сверх установленных на
них контрольнъIх цифр приема.

6.2. Щля поступающих на места с оплатой стоимости обучения устанавли-
вается тот же набор вступительных испытаний, что и для лиц, поступающих на
данную программу и курс для обу"rения за счет средств соответствующего
бюджета.

6.З. Взаимоотношения между академией, с одной стороны, и юридшIе_
ским или физическим лицом, с другоЙ стороны, для приема на места с оплатоЙ
стоимости обуrения реryлируются договором.

6.4. Организация приема на первый курс на места с оплатой стоимости
обуrения осуществляется в следующем порядке: академия снач€Lла объявляет
конкурс на места, финансируемые из соответствующего бюджета, затем лицам,
не прошедшим по конкурсу, предлагает участвоватъ в конкурсе на места с оп-
латоЙ стоимости обуrения. К участию в конкурсе на места с оплатой стоимости
обуrения допускаются лица, успешно выдержавшие вступительные испытания.

6.5. Прикuв о зачислении в состав студентов лиц, успешно сдавших всту-
Пителъные испытания, издается согласно договору, после выполнения финан-
совых обязательатв.
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VII. Порядок зачисления

7.1. Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на офици-
€lJIьном сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии сформиро-
ванных в следующей последовательности полных пофамильных перечней лиц,
зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по каждому
направлению подготовки по р€}зличным условиям приема: на бюджетные места,
места по договорам с оплатой стоимости обуrения, места, выделенные для це-
левого приема с ук€ванием суммы баллов по BceI\л вступительным испытаниям
(далее - полный пофамильный перечень).

7.2. Решение приемной комиссии о зачислении в состав студентов
оформляется протоколом, в котором указываются основаниrI для зачисления
(без всryцителъных испытаний, вне конкурса, по общему конкурсу, а также
основаниrI зачисления для лиц, набравших поJIупроходной балл).

7.З. На основании решениrI приемной комиссии ректор издает прикaв о
зачислении в состав студентов.

VIII. Отчетность приемной комиссии

8.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на
заседании Ученого совета.

8.2. В качестве отчетнъIх документов при проверке работы приемной ко-
миссии высryпают:

- Правила приема в ФГБОУ ВО (ВГАФК>;
- документы, подтверждающие контрольные цифры приема и установ-

ленное количество дополнительньIх мест;
- rтрик€}зы по утверждению состава приемной комиссии, предметных эк-

заменационных комиссий;
- протоколы приемной комиссии;
- протоколы решения апелляционной комиссии;
- журналы регистр аI\ии документов поступающих ;

- расписание вступительных испытаний;
- личные дела поступающих;
_ экзаменационные ведомости;
_ IIрик€вы о зачислении в состав студентов.
8.З. По официальному запросу сведения о результатах приема могут быть

переданы в органы управления образованием, службы занятости.

согласовано:
Проректор по учебной работе

Отв. секретарь приемной комиссии А.А. Ермолаев

Юрисконсульт В.И. Бутко


