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1. оБщиш, шоло)1{вну'я

1.1 Ёастоящее |!олоя{ение опреде.тш!ет полномочия' состав и порядок деятельности
|{редоедателя приёмной комиссии муниципального образовательного автономного
г{ре)кдения вь!с1пего образования <Боронех<ский институг экономики и социш1ьного
управления) (да-тлее - моАу во <Боронежский инстит}т экономики и социш!ьного
управления>, 14нститут).

1.2.|!редседатель приёмной комиссии в своей работе руководствуется:
- Федератьнь1м законом кФб образовании в Российской Федерации>> от 29.|2'20|2 г.

\ 273-Ф3;
- 11орядком приема на обунение по образовательнь1м программам среднего

професоионального образования, угверя{денного приказом \{инистерства образования и
на}ки Российской Федерации от 23 января 2014 г. ]ъ 36 с измененутями, внесеннь1ми на
основании |!риказа йинобрнауки России от 11.|2.201:5 ]ф 1456, |!риказа йинистерства
просвещения РФ от 26 ноября 2018 г. ]ф 243, |!риказа \:[инистерства просвещения РФ от
26марта2019 г. ]ф 131;

- |{орядком приема на обуление по образовательнь1м программам вь{с1]1его
образования - программам бака;тавриата, программам специа-'1итета' программам
магистратурь1, утвержденнь|м прик[шом 1!1инистерства образовани'! и науки РФ от 14
октября 2015 г. },{р 1147;

- |{риказом \4инобрнауки России от 31.01.20|7 ш 715 кФ внесении изменений в
|{орядок приема на обунение по образовательнь1м программам вь]с1]1его образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратурь1'
утверх{денньтй приказом \4инистеротва образования и ътауки Российской Федерации от 14
октября 2015 г. }^{ 1147>;

- |[орядком приема на обунение по образовательньтм программам вь1с1пего
образования _ программам подготовки научно-педагогических кадров в ас[1ирантуре,
утвержденного прик€вом ]!1иниотерства образования р1науки Российской Федерации от |2
января 2017 г. ]ф 13 (далее - |{орядок приема аопирантов);

другими нормативньтми док}ъ4ентами федера_гтьного (шентра;льного) ртли
ведомственного органа управления вь|с11]им образованием;



- |1равилами приема поступа}ощих на обутение в \{ФА} БФ кБ!!43€}> на 2020121

улебньтй год;
- )/ставом моАу во <Бороне>кский инститщ экономики и ооциапьного

управления);
- инь1ми док}ъ.{ентами утверя(дённьтми ректором моАу во <Боронеясский

инстит}т экономики и социального управления).
1.3. |1редседателем приемной комиссии яв.тш{ется ректор Р1нотитща.
1.4. [[редседатель приемной комиссии должен знать:
- 1{онституцито Российской Федерации',
- законь|, постановле|1ия' поло)кения' приказьт и другие нормативнь1е акть] г{о

вопросам' каса}ощимся его деятельности;
- )/став образовательной организации, |{олох<ение о приемной комиссии;
- организационну}о структуру образовательной организации;
- перечень основнь1х специш1ьностей, порядок и условия поступления;
- особенности делопроизводства г1риемной комиссии, формьт и бланки документов'

обеспечива}ощих рабоц приемной комиссии;
- систему ведения элекщонного док}ъ{ентооборота;
- систему и формьт отчетности по работе приемной комиссии;
- методь1 и средства полу{ения, обработки и передачи информации;
- правила пользования компь1отерной техникой;
- этические нормь] и лравила, мор€}льно-этические стандарть] делового поведения;
- ооновь1 трудового законодательства,
- правила внутреннего трудового распорядка;
- |\равила по охране труда и по)карной безопасности.
1.5. в период временного отсутствия председателя приемной комиссии его

обязанности возлага}отся на лицо из числа проректоров Р1нститута' н!шначенное приказом
ректора, которое несет полн}'}о ответственность за их качественное и своевременное
исполнение.

2. доля{ностнь|в оБязАнности

|!редоедатель приемной комиссии :

2.1. 1{онтролирует работу и делопроизводство приемной комиссии.
2.2. Бедет личньтй прием и консультирование абитуриентов, их родителей

(законньтх представителей), довереннь1х лиц по вопросам поступления в о6разовательн}.то
организаци}о.

2.3. 1{онтролирует процесо приема, учета' регистрации док}ъ,{ентов, формирования
личньтх дел.

2.4.||ринимает входящие звонки, обрабать!вает вне1пн}о}о корреспонденци}о.
2.5. ||ринимает учаотие в организации мероприятий, связанньп( с проведением

вступительнь1х испьттаний для абитуриентов.
2.6. |\ринимает г{аотие в проведении дней открь1тьгх дверей в образовательной

организац'ти и других рекламно -агитационнь|х мероприятий.
2.7. {|одлисьтвает нормативнь1е документь|, приказь1? касатощиеся работьт приемной

комиссии.
2.8. |{онтролирует работу ответственного секретаря приемной комиссии по

вопросам подготовки справочно-информационнь1х материалов' просг{ектов по вопросам
обунения в образова1ельной организации.

2.9. 1{онтролирует объективность, открь1тость и доступность информации,
содер}кащ ейся на информационном стенде приемной комиссии.

2.1 1. Бедет заседания приемной комиссии.
2'|2. ! станавливает отчетность по работе приемной комиссии.



2.|3. Фбеспечивает работу приемной комиссии необходимьтм оборудованием и
раоходнь1ми материатами, аудиториями и инь1ми помещениями для ее работьт.

3. пРАвА

|1редседатель приемной комиссии имеет право:
3. 1 . Ёа все предусмотреннь1е законодательством соци€1льнь1е гарантии.
3.2. €овер1шенствовать методь} работь1 приемной комиссии.
з.з' 1ребовать от приемной комиссии соблтодение своих профеосиональнь]х

обязанностей.
3.4. [отовить ре1пения' каса}ощиеоя деятельности приемной комиссии.
3.5. 3апратшивать от ответотвенного секретаря приемной комиссии документь1 и

матери!1ль1 по деятельности приемной комиссии.
3.6. |{одпись1вать и визировать док}ъ4енть1.
з.7. Ёа оплату дополнительньтх расходов на медицинску}о' социальн}то и

профессион€}льн}.|о реабилитацито в случаях повре)|(дения здоровья вследствие
несчастного случа'т на производстве и полг{ения профессиона-]1ьного заболева|1ия.

3. 8. [{овьттпать свото профессиональн},}о квалификацито.

4. отвштстввнность

|1редседатель приемной комиссии несет ответственность перед учредителем:
4.|. 3а неисполнение или ненадле)кащее исполнение обязанностей председателя

приемной комиссии в пределах' определеннь|х действ1тощим трудовь1м
законодательством РФ и настоящим |[олоя<ением.

4.2.3а причинение материального ущерба учредител1о - в пределах, определеннь1х
дейотвутощим трудовь1м и гражданским законодательством РФ.

4.з. 3а правонару1]1ения, совер1]1еннь1е в процессе осуществления своей
деятельности - в пределах, определенньгх действу|ощим административнь1м, уголовнь|м,
щажданским законодательотвом РФ.


