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1. О б щ и е п о л о ж е н и я
Настоящее положение определяет порядок работы приемной
комиссии
Липецкого
государственного
педагогического
университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, ее права и
обязанности, основные направления работы.
1.1. Для организации приема документов поступающих в
университет, проведения вступительных испытаний и зачисления в
состав студентов лиц, выдержавших вступительные испытания и
прошедших по конкурсу, организуется приемная комиссия
Липецкого государственного педагогического университета имени
П.П.
Семенова-Тян-Шанского.
Приемная
комиссия
также
координирует
профориентационную
работу,
проводимую
в
институтах и на кафедрах университета.
1.2. Приемная комиссия в своей работе руководствуется:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»;
• Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам
бакалавриата, программам специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147
(зарегистрирован Минюстом России от 30 октября 2015 г. № 39572) (в
редакции Приказов Минобрнауки России от 30 ноября 2015 г. № 1387; от 30
марта 2016 г. № 333; от 29 июля 2016 г. № 921);
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
сентября 2014 г. № 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний
при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата и программам специалитета»
(зарегистрирован Минюстом России от 25 сентября 2014 г. № 34129);
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и
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направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован Минюстом
России от 14 октября 2013 г. № 30163);
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
сентября 2013 г. № 1076 «Об утверждении перечня дополнительных
вступительных испытаний и (или) профессиональной направленности при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета» (зарегистрирован Минюстом России от 02 октября 2013 г. №
1076);
• Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечня
вредных
и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования)»;
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013
г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности»;
• Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
18 ноября 2016 г. № 1967 «Об определении минимального количества баллов
единого
государственного
экзамена,
подтверждающего
освоение
образовательной программы среднего общего образования, и минимального
количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для
поступления в образовательные организации высшего образования на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета»;
• Письмом
Заместителя Министра образования и науки Российской
Федерации А.А. Климова от 20 февраля 2015 г. № АК - 316/05 «О
методических рекомендациях по учету индивидуальных достижений
поступающих при приеме на обучение по программам бакалавриата и
специалитета»;
• Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
16 апреля 2015 г. № 01 - 174/07 - 1968 «О приеме на обучение лиц с
ограниченными возможностями здоровья»;
• Письмом Заместителя Министра образования и науки Российской
Федерации А.А. Климова от 24 августа 2016 г. № АК - 2068/05 «Об
изменениях нормативного правового регулирования приема на обучение по
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»;
• Уставом ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского;
• настоящим Положением.
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1.3. Состав приемной комиссии университета утверждается
приказом ректора, который является председателем приемной
комиссии.
В состав приемной комиссии ЛГПУ имени П.П. СеменоваТян-Шанского входят:
> председатель приемной комиссии ЛГПУ имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского;
> заместители председателя приемной комиссии;
> директора и заместители директоров институтов ЛГПУ
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского: естественных,
математических и технических наук; истории, права и
общественных наук; культуры и искусства; психологии
и образования;
физической
культуры
и спорта;
филологии;
> ответственный секретарь приемной комиссии и его
заместители;
> представители
Управления
образования
и
науки
Липецкой
области
и
Департамента
образования
администрации города Липецка.
Председатель
приемной
комиссии
руководит
всей
деятельностью приемной комиссии и несет ответственность за
выполнение контрольных цифр приема, соблюдение требований
законодательных
актов
и
нормативных
документов
по
формированию контингента студентов, определяет обязанности ее
членов и утверждает план работы приемной комиссии.
Заместителями
председателя
приемной
комиссии
назначаются:
У проректор по учебно-воспитательной и социальной
работе;
У проректор по учебной работе.
1.4.
Ответственный
секретарь
приемной
комиссии
назначается
приказом
ректора
из
числа
профессорскопреподавательского состава университета.
В
состав
приемной
комиссии
университета
входят
заместители ответственного секретаря.
1.5. Срок полномочий приемной комиссии - один год. Работа
приемной
комиссии
завершается
отчетом
ответственного
секретаря приемной комиссии об итогах приема на заседании
Ученого совета университета.
1.6.
Для
проведения
вступительных
испытаний
и
своевременной подготовки к ним материалов приказом ректора
создаются предметные экзаменационные комиссии из числа
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наиболее опытных преподавателей университета и назначаются их
председатели.
Председатель предметной экзаменационной комиссии готовит
и представляет на утверждение председателю приемной комиссии
экзаменационные
материалы,
осуществляет
руководство
и
систематический контроль за работой экзаменаторов, участвует в
рассмотрении
апелляций,
составляет
отчет
об
итогах
вступительных испытаний.
В отдельных случаях в состав предметных экзаменационных
комиссий могут включаться преподаватели других учебных
заведений города Липецка и области.
1.7. Для обеспечения работы приемной комиссии до начала
приема документов приказом ректора утверждается согласованный
с директорами институтов технический персонал приемной
комиссии университета.
1.8. Приказ об утверждении состава приемной комиссии
издается не позднее ноября, предметных экзаменационных
комиссий - не позднее мая, технического персонала (технических
секретарей) - не позднее, чем за две недели до начала приема
документов.
1.9.
Составы
приемной
комиссии и
предметных
экзаменационных комиссий, а также технического персонала
(технических секретарей) ежегодно частично обновляются с
учетом характеристики предшествующей работы в этих комиссиях.
Председатели предметных экзаменационных комиссий могут
исполнять свои обязанности не более трех лет подряд.
2. Ф у н к ц и и п р и е м н о й к о м и с с и и
2.1.
В целях успешного решения задач по формированию
контингента студентов, повышения престижности обучения в
Липецком государственном педагогическом университете имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского и его авторитета приемная комиссия
разрабатывает стратегию и определяет тактику подготовки к
приему,
ведения
профориентационной
работы,
проведения
вступительных испытаний. С этой целью приемная комиссия
совместно
с
руководством
институтов
естественных,
математических
и
технических
наук;
истории,
права
и
общественных наук; культуры и искусства; психологии и
образования; физической культуры и спорта; филологии:
• определяет общие принципы взаимодействия со школами и
другими образовательными организациями Липецкой области
по подготовке выпускников к поступлению в ЛГПУ имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского;
5

• вырабатывает
подходы
к
рекламно-информационной
деятельности;
• разрабатывает и (или) утверждает рекламно-информационные
материалы;
• организует целевой прием в ЛГПУ в пределах установленной
Министерством образования и науки Российской Федерации
квоты;
• определяет условия приема по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц.
2.2. Приемная комиссия разрабатывает Правила приема в
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и представляет их на
утверждение Ученому совету университета.
2.3. Приемная комиссия:
• координирует
деятельность
всех
подразделений
университета, ответственных за профориентацию молодежи и
подготовку ее к вступительным испытаниям;
• участвует в проведении Ярмарок учебных мест совместно с
Управлением труда и занятости Липецкой области;
• организует и проводит Дни открытых дверей в ЛГПУ имени
П.П.
Семенова-Тян-Шанского
и
его
институтах:
естественных, математических и технических наук; истории,
права и общественных наук; культуры и искусства;
психологии и образования; физической культуры и спорта;
филологии в соответствии с планом работы университета, а
также Дни институтов в педагогических колледжах и других
учебных заведениях Липецкой области;
• организует прием документов, принимает решение о допуске
поступающих к сдаче вступительных испытаний и определяет
условия их участия в конкурсе.
2.4. Секретариат приемной комиссии университета (отв.
секретарь,
его
заместители)
организуют
круглогодичную
телефонную линию для абитуриентов, их родителей (законных
представителей)
по вопросам поступления
в университет,
осуществляют обработку писем и запросов граждан, дают
своевременные ответы на них, проводят консультации с
поступающими по вопросам выбора направлений подготовки,
наиболее соответствующих их способностям, склонностям и
подготовке.
2.5. Приемная комиссия осуществляет контроль за работой
предметных экзаменационных комиссий, а также рассматривает и
утверждает отчеты председателей предметных экзаменационных
комиссий о результатах сдачи вступительных испытаний.
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2.6.Приемная
комиссия
координирует
деятельность
Информационно-аналитического центра, технических и иных
служб университета, обеспечивающих передачу сведений о
поступающих
в
Федеральные
информационные
системы,
организацию и проведение вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно.
3. П р а в а и о б я з а н н о с т и ч л е н о в п р и е м н о й к о м и с с и и
3. 1. П редседатель п р и е м н о й к о м и с с и и :
3.1.1. Руководит всей деятельностью приемной комиссии и
несет ответственность за соблюдение Порядка приема на обучение
по
образовательным
программам
высшего
образования
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры,
Правил
приема
в
ЛГПУ
имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского и других нормативных документов,
включая требования настоящего Положения и решений приемной
комиссии.
3.1.2. Утверждает годовой план работы приемной комиссии
университета.
3.1.3.Определяет режим работы приемной комиссии, структур
и
подразделений,
ведущих
подготовку
абитуриентов
к
поступлению в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, а
также всех служб, обеспечивающих подготовку и проведение
приема.
3.1.4. Распределяет обязанности между членами приемной
комиссии в пределах установленных функций.
3.1.5. Утверждает тексты билетов вступительных испытаний,
варианты письменных задании и другие материалы вступительных
испытании, проводимых университетом самостоятельно.
3.1.6. Утверждает расписание вступительных испытаний.
3.1.7. Осуществляет общее руководство работой предметных
экзаменационных и апелляционных комиссий.
3.1.8.Организует встречи с абитуриентами, их родителями и
(или) законными представителями в дни приема документов в
университет. Проводит прием граждан по вопросам поступления в
университет.
3. 2. З а м е с т и т е л и председателя п р и е м н о й к о м и с с и и :
3.2.1.
Осуществляют
непосредственное
руководство
профориентационной работой университета, системой довузовской
подготовки абитуриентов к поступлению в ЛГПУ имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского,
рекламно-информационным
обеспечением приема.
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3.2.2.
Осуществляют
процесс
формирования
состава
предметных экзаменационных комиссий.
3.2.3.
Контролируют
подготовку
текстов
билетов
вступительных
испытаний,
вариантов
заданий
и
других
материалов вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно.
3.2.4. Содействуют в подготовке расписания вступительных
испытаний и проведении консультаций перед ними.
3.2.5. Осуществляют при необходимости привлечение в
установленном порядке к проведению вступительных испытаний,
организуемых университетом самостоятельно, преподавателей
других учебных заведений города и Липецкой области.
3.2.6. Входят в состав государственной экзаменационной
комиссии Липецкой области для проведения ЕГЭ.
3.2.7. Определяют режим работы приемной комиссии во
время вступительных испытании, организуемых университетом
самостоятельно.
3 . 3 . Ответственный с е к р е т а р ь п р и е м н о й к о м и с с и и :
3.3.1.
Координирует
и
контролирует
деятельность
структурных
подразделений
университета,
ведущих
профориентационную деятельность и подготовку абитуриентов к
поступлению в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.
3.3.2. Участвует в информационной работе институтов ЛГПУ
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского; ведет круглогодичный прием
абитуриентов, их родителей и (или) законных представителей,
своевременно дает ответы на письменные запросы вопросы
граждан по вопросам приема.
3.3.3.
Участвует
в
обсуждении
макетов
рекламноинформационных материалов приемной комиссии ЛГПУ имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского.
3.3.4. По поручению ректора (проректора по учебной работе)
осуществляет
оперативное
управление
службами,
обеспечивающими работу приемной комиссии.
3.3.5.
Организует
подготовку документации
приемной
комиссии и надлежащее ее хранение.
3.3.6. Координирует работу предметных экзаменационных и
апелляционных комиссий.
3.3.7. По поручению председателя приемной комиссии (или
его заместителей) осуществляет
оперативное
руководство
подготовкой
экзаменационных
материалов,
их
размещение и хранение как документов строгой отчетности.
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3.3.8. Организует учебу, инструктаж технических секретарей
приемной
комиссии,
а
также
осуществляет
оперативное
руководство их работой.
3.3.9. Контролирует правильность оформления документов
поступающих и ведение регистрационных журналов.
3.3.10. Проводит шифровку и дешифровку письменных
экзаменационных работ абитуриентов.
3.3.11. Готовит материалы к заседаниям приемной комиссии.
3.3.12. Контролирует правильность оформления личных дел
абитуриентов.
3.4.
З а м е с т и т е л и ответственного с е к р е т а р я п р и е м н о й
комиссии:
3.4.1.
Работают
под
непосредственным
руководством
ответственного секретаря приемной комиссии и выполняют его
поручения.
3.4.2. Выполняют обязанности ответственного секретаря
приемной комиссии в его отсутствие.
3.4.3. Проводят всю подготовительную работу по проведению
вступительных
испытаний,
проводимых
университетом
самостоятельно, по поручению председателя или заместителя
председателя приемной комиссии университета.
3.4.4. Выполняют постоянные функции в приемной комиссии,
возложенные на них председателем приемной комиссии, его
заместителем или ответственным секретарем.
3. 5. Ч л е н ы п р и е м н о й к о м и с с и и :
3.5.1. Организуют и руководят профориентационной работой
по направлениям подготовки, по которым объявляется прием в
институты
ЛГПУ имени
П.П.
Семенова-Тян-Шанского:
естественных, математических и технических наук; истории, права
и общественных наук; культуры и искусства; психологии и
образования; физической культуры и спорта; филологии.
3.5.2. Организуют и проводят Дни открытых дверей в
институтах университета.
3.5.3. Организуют подготовку учащихся школ города Липецка
и Липецкой области к участию в конкурсах и конференциях,
проводимых ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского; работают
в
педагогических
профильных
классах
субъектов
УПК
университета.
Примечание: Преподаватели, занимающиеся репетиторством,
не
имеют
права
участвовать
в
работе
предметных
экзаменационных комиссий университета.
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4. О р г а н и з а ц и и работы п р и е м н о й к о м и с с и и и
делопроизводства
4.1.
Организация
работы
приемной
комиссии
и
делопроизводства должна обеспечивать соблюдение прав личности
и выполнение государственных требований к приему в Липецкий
государственный
педагогический
университет
имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского.
4.2. Работа приемной комиссии оформляется протоколами,
которые
подписываются
председателем
и
ответственным
секретарем приемной комиссии.
Решения приемной комиссии принимаются большинством
голосов при наличии не менее 2/3 утвержденного состава.
4.3. Приемная комиссия до начала приема документов
готовит
информационные
материалы,
бланки
необходимой
документации,
проводит
подбор
состава
предметных
экзаменационных комиссий, технических секретарей, оборудует
аудитории для написания заявлений абитуриентами и приема
документов техническими секретарями, оформляет справочные
материалы по направлениям подготовки, на которые объявляется
прием на следующий учебный год, обеспечивает условия хранения
документов.
4.4. До начала приема документов приемная комиссия
определяет и объявляет:
4 . 4 . 1 . не позднее 1 октября:
а) Правила приема, утвержденные университетом самостоятельно;
б) количество мест для приема на обучение по различным условиям
поступления:
S в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без
указания целевой квоты);
S по договорам об оказании платных образовательных услуг;
в) информацию о сроках проведения приема, в том числе о сроках
начала и завершения приема документов, необходимых для поступления,
проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о
согласии на зачисление на каждом этапе зачисления;
г) по различным условиям поступления:
S перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности
вступительных
испытаний
при
ранжировании
списков
поступающих;
S минимальное количество баллов;
S информацию о формах проведения вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно;
д) информацию об особых правах и преимуществах;
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е) информацию о возможности сдачи вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно, на языке республики Российской
Федерации или на иностранном языке (в случае проведения таких
вступительных испытаний);
ж) информацию о порядке учета индивидуальных достижений
поступающих;
з) информацию о возможности подачи документов для поступления на
обучение в электронной форме;
и) информацию об особенностях проведения вступительных испытаний
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
к) информацию о проведении вступительных испытаний с
использованием дистанционных технологий (в случае проведения таких
вступительных испытаний);
л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно;
м) информацию о необходимости (отсутствии необходимости)
прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского
осмотра (обследования);
н) программы вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно;
о) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
п)
информацию о местах приема документов, необходимых для
поступления;
р)
информацию о почтовых адресах для направления документов,
необходимых для поступления;
с) информацию об электронных адресах для направления документов,
необходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность
предусмотрена
Правилами
приема,
утвержденными
университетом
самостоятельно);
т) информацию о наличии общежития (ий);
4.4.2. не позднее I июня :
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр
по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой
квоты;
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних
поступающих;
в) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их
проведения).
4.5.
Сроки и порядок приема документов регламентируются
нормативными документами Министерства образования и науки
Российской Федерации.
4.6. Приемная комиссия обеспечивает функционирование
специальных телефонных линий и раздела сайта ЛГПУ имени П.П.
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Семенова-Тян-Шанского для ответов на обращения, связанные с
приемом граждан в университет.
4.7. Начиная со дня начала приема документов для
поступления на обучение на официальном сайте ЛГПУ имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского
и
на
информационном
стенде
размещается информация о количестве поданных заявлений, а
также
пофамильные
списки
лиц,
подавших
документы,
необходимые для поступления, с выделением списков лиц,
имеющих право на прием без вступительных испытаний, и лиц,
поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по
результатам вступительных испытаний, проводимых ЛГПУ имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского самостоятельно. Указанные списки
и информация о количестве поданных заявлений обновляются
ежедневно.
4.8.
Прием документов
регистрируется
в журналах
установленной
формы
и
в
компьютерной
базе
данных
университета (в Информационно-аналитическом Центре ЛГПУ
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского). В день окончания приема
документов журналы закрываются итоговой чертой с подписью
ответственного секретаря приемной комиссии.
4.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в
котором хранятся все поданные им документы и материалы
вступительных испытаний.
Журналы регистрации и личные дела абитуриентов хранятся
как документы строгой отчетности.
4.10.
Технические
секретари
приемной
комиссии
университета
выдают
каждому
абитуриенту
и (или)
его
доверенному лицу расписку о приеме документов.
4.11. Приемная комиссия в соответствии с полученными от
абитуриентов и (или) его доверенных лиц документами принимает
решение о допуске поступающего к вступительным испытаниям,
условиях его участия в конкурсе.
4.12. Работающим абитуриентам дается справка о допуске их
к вступительным испытаниям для оформления отпуска по месту
работы.
4.13. Вступительные испытания при приеме в ЛГПУ имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского проводятся с целью определения
возможностей
абитуриентов
осваивать
соответствующие
образовательные программы высшего образования.
Вступительные испытания проводятся в форме: единого
государственного
экзамена,
письменного
экзамена,
устного
вступительного
испытания
для
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов,
дополнительных
12

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности.
4.14. Вступительные испытания в форме и по материалам
ЕГЭ организуются государственной экзаменационной комиссией
Управления образования и науки Липецкой области при участии
приемной комиссии университета в сроки, установленные
Минобрнауки России.
4 . 1 5 . Университет самостоятельно проводит вступительные
испытания по общеобразовательным предметам, не отнесенным к
ЕГЭ, для лиц, определенных законодательством РФ и Порядком
приема на обучение по образовательным программам высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета, программам магистратуры.
4.16.
Абитуриентам,
допущенным
к
вступительным
испытаниям,
проводимым
университетом
самостоятельно,
выдается экзаменационный лист.
4.17. Расписание вступительных испытаний утверждается
председателем приемной комиссии или его заместителями и
объявляется не позднее 20 июня. В расписании вступительных
испытаний фамилии председателей предметных комиссий и
экзаменаторов не указываются.
4.18.
Для
поступающих проводятся
консультации
по
содержанию программ вступительных испытаний, критериям
оценки,
предъявляемым
требованиям,
порядку
конкурсного
зачисления и т.п.
4.19.
Вступительные
испытания
проводятся
в сроки,
установленные Правилами приема.
4.20. Интервалы между вступительными испытаниями, как
правило, 2-3 дня.
4.21.
Материалы
вступительных
испытаний
(экзаменационные билеты, тесты и т.п.) составляются ежегодно,
подписываются
председателем
соответствующей
предметной
экзаменационной
комиссии
и утверждаются
председателем
приемной комиссии.
4.22. Материалы тиражируются ответственным секретарем
приемной комиссии в необходимом количестве. Каждый из
комплектов опечатывается и хранится как документ строгой
отчетности.
4.23. Председатель приемной комиссии или по его поручению
заместители
председателя
до
начала
испытаний
выдают
председателям
предметных
экзаменационных
комиссий
необходимое количество комплектов материалов вступительных
испытаний и назначают экзаменаторов в группы.
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Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц
(включая инспектирующие органы) без разрешения председателя
приемной комиссии не допускается.
4.24. При входе в аудиторию, где проводятся испытания,
поступающий
предъявляет
паспорт
или другой
документ,
удостоверяющий личность, и экзаменационный лист. После
проверки личности поступающего взамен экзаменационного листа
ему выдают бланк с тестом или бланки титульных листов с
вкладышами для выполнения письменной работы.
4.25. Продолжительность
письменного
испытания
устанавливается Правилами приема в ЛГПУ, но не более четырех
часов без перерыва.
4.26. Письменные экзаменационные работы (в том числе
черновики) выполняются на листах-вкладышах, на которых
недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие авторство
работы.
4.27.
По
окончанию
вступительного
испытания
все
письменные работы передаются ответственному секретарю или его
заместителю.
4.28. Ответственный секретарь или его заместитель проводят
шифровку письменных работ, для чего составляют цифровой или
иной условный шифр на титульном листе и на каждом вкладыше.
4.29. 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.
4.30. Проверка письменных работ проводится 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 других экзаменаторов, названных в Приказе ректора.
4.31 .Проверенные письменные работы, а также заполненные
экзаменационные ведомости с шифром, оценками и подписями
проверявших
экзаменаторов
председателем
предметной
экзаменационной комиссии передаются ответственному секретарю
или его заместителю, которые производят дешифровку работ и
вписывают в ведомость фамилии поступающих.
4.32.Экзаменационные ведомости после оформления их
экзаменаторами закрываются и подписываются ответственным
секретарем.
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4.33. Письменные работы, листы собеседования и протокол
собеседования зачисленных в университет хранятся в их личных
делах, а не зачисленных в университет - уничтожаются через
шесть месяцев после окончания вступительных испытаний.
4.34.
Поступающие,
не явившиеся
на вступительные
испытания
по
уважительной
причине,
подтвержденной
документами, допускаются к сдаче пропущенных вступительных
испытаний по разрешению заместителя председателя приемной
комиссии или ответственного секретаря в пределах сроков
проведения вступительных испытаний.
4.35. Апелляция поступающих по поводу оценки подается в
день объявления результатов вступительных испытаний или в
течение следующего рабочего дня.
4.36.
Рассмотрение апелляции оформляется актом, решение
апелляционной комиссии утверждается председателем приемной
комиссии.
4.37. Решение приемной комиссии о зачислении в состав
студентов оформляется протоколом, в котором указываются
основания зачисления.
4.38. Приказы о зачислении, размещенные на официальном
сайте университета, должны быть доступны пользователям в
течение 6 месяцев со дня их издания.
4.39. Абитуриент, подавший документы в ЛГПУ имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского,
в сроки,
определенные
приемной
комиссией университета, должен представить заявление о
согласии на зачисление и оригинал документа государственного
образца об образовании (аттестат, диплом) на то направление
подготовки, на котором он решил участвовать в конкурсе на места
в рамках контрольных цифр приема.
Дела абитуриентов,
содержащие копии документа об
образовании, не рассматриваются и не допускаются к участию в
конкурсе на места в рамках контрольных цифр приема.
4.40.Зачисленным в состав студентов по их просьбе приемная
комиссия выдает справки о зачислении в университет на 1 курс
очной или заочной форм обучения по месту требования в связи с
поступлением в университет.
4.41.Лицам, не прошедшим по конкурсу, выдаются по их
просьбе справки о сданных вступительных испытаниях для
участия в конкурсе в других учебных заведениях.
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5. Организация целевого приема
5.1 ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского вправе
проводить целевой прием в пределах установленных Минобрнауки
России университету контрольных цифр приема.
5.2. Квота целевого приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры
университету устанавливается учредителем - Министерство
образования и науки Российской Федерации.
5.3. Целевой прием проводится в пределах установленной
квоты на основе договора о целевом приеме, заключаемого
образовательной организацией с заключившими договор о целевом
обучении с гражданином федеральным государственным органом,
органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
органом
местного
самоуправления,
государственным
(муниципальным)
учреждением,
унитарным
предприятием,
государственной корпорацией, государственной компанией или
хозяйственным
обществом,
в уставном
капитале
которого
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования.
5.4. В списке поступающих на места в пределах квоты
целевого приема указываются сведения о заключивших договор о
целевом обучении с поступающим органе или организации.
5.5. Указанные в пункте 5.3. органы (организации) обязаны
предоставить в Университет списки абитуриентов, с которыми
заключены договоры о целевом обучении, претендующих на
целевую подготовку на базе университета в обеспечение конкурса
на целевые места, с приложением копии указанных договоров.
5.6. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места,
могут на основании имеющихся результатов ЕГЭ, результатов
дополнительных
вступительных
испытаний,
результатов
вступительных
испытаний,
проводимых
университетом
самостоятельно, участвовать в общем конкурсе в ЛГПУ имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского на любые формы получения
образования в случае, если об этом они уведомили при подаче
заявления о приеме в университет.
5.7. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи
вступительных испытаний и зачисления, передаются в общий
конкурс по соответствующим направлениям подготовки.
6. Отчетность п р и е м н о й к о м и с с и и
6.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом
ответственного секретаря приемной комиссии об итогах приема в
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университет в отчетном году на заседании Ученого совета
университета.
6.2.
В качестве отчетных документов при проверке работы
приемной комиссии выступают: Правила приема в университет;
документы, подтверждающие контрольные цифры приема и
установленное количество целевых мест; Приказы ректора
университета по утверждению состава приемной комиссии,
апелляционной
комиссии
и
предметных
экзаменационных
комиссий; протоколы приемной комиссии, журналы регистрации
документов
поступающих;
договоры
о
целевом
приеме;
расписание вступительных испытании; личные дела поступающих;
экзаменационные ведомости; Приказы о зачислении студентов.
7. З а к л ю ч и т е л ь н ы е п о л о ж е н и я
7.1. Положение о приемной комиссии ФГБОУ ВО «ЛГПУ
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» вступает в действие с
момента
подписания
приказа
ректора
университета
об
утверждении Положения, рассмотренного на заседании Ученого
совета ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.
7.2. Настоящее положение составлено на 17 листах, в двух
подлинных экземплярах, один из которых хранится в Управлении
делами ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, второй - в
приемной комиссии университета.
7.3. В Положение о приемной комиссии ФГБОУ ВО
«Липецкий государственный педагогический университет имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского» могут вноситься изменения и
дополнения в соответствии с нормативно-правовыми документами
Министерства образования и науки Российской Федерации,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
7.4. Положение о приемной комиссии ФГБОУ ВО «ЛГПУ
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» прекращает с в о е действие в
с л у ч а е принятия и утверждения нового (новой редакции)
Положения о приемной комиссии ЛГПУ имени П.П. Семенова-ТянШанского.

Подготовил:
Ответственный секретарь приемной комиссии
Согласовано:
Начальник ОПО
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