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1. оБщив поло}!{в,|1\|я

1.1. Ёастоящее |{оло}кение определяет полномочия, оостав и порядок деятельности
ответственного секретаря приёмной комиссии муницип!}льного образовательного
автономного г{реждения вь1с1пего образования <Боронея<ский инститр экономики у1

социш|ьного управления)) (далее - моАу во кБоронежский институт экономики и
ооциа_т1ьного угтравления)' 14нститут).

|.2. Фтветотвенньтй секретарь приемной комиосии относится к категории
специа.'|истов, н€вначаетея на долх(ность и увольняется с нее прик[шом ректораАнотитута.

1.3. Фтветственньтй секретарь приемной комиссии непосредственно подчиняется
председател1о приемной комиссии.

1.4. 8тветственньтй секретарь приёмной комиссии н'вначается приказом ректора
Анституа из числа преподавателей или оотрудников Р1нститща име}ощих вь|с1пее
образование без предъявления требований к стажу работьт до 31 декабря текущего
к€1лендарного года.

1.5.Фтветственньтй секретарь приёмной комиссии в своей работе руководствуется:
- Федера-гтьньтм 3аконом <Фб образовании) от 29.|2.20\2 г. )\о 273-Ф3;
- [{орядком шриема на обунение по образовательнь1м программам среднего

професоионального образования, утвержденнь}м приказом \4инистеротва образования и
на}ки Российской Федерации от 23 янвщя 20|4 г. ш 36 с изменениями, внесеннь1ми на
основании |{риказа 1!1инобрнауки России от 1\.\2.20|5 }гр 1456, |[риказа \4инистерства
просвещения РФ от 26 ноября 2018 г. ]'{р243, |{риказа йинистерства проовещения РФ от
26мщта2019т.]ф 131;

- |{орядком приема на обунение по образовательнь1м программам вь1с1пего
образования - программам бакаттавриата, программам специ:1литета' программам
магистратурь1' утвержденнь!м прик€шом йинистерства образовани'{ и науки РФ от 14
октября 2015 г. ]ф 1147;

- |{риказом \4йнобрнауки России от 31.07.2017 ]ф 715 <<Ф внесении изменений в
|{орядок приема на обунение по образовательнь1м програ}4мам вь]с1пего образования -



программам бака:тавриата, программам специалитета, программам магистратурь])
утвержденньтй приказом 1!1инистеротва образованияиъ|ауки Российской Федерации от |4
октября 201.5 т. }х1 1147>;

- ||орядком приема на обутение по образовательнь!м программам вь]с1пего
образования _ прогр!1мм€}м п0дготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
утверя{денного приказом 1!1инистерства образованияинауки Российской Федерации от |2
я11варя2011 т. ]ф 13 (далее _ |1орядок приема аспирантов);

- другими нормативнь1ми док}ъ4ентами федерального (центра_гтьного) или
ведомственного органа управления вь1с1пим образованием;

- |1равилами приема поотупатощих на обуление по образовательнь1м программам
вь1стпего образования - программам бакатавриата, магистратурь|' программам подготовки
нау{но-педагогических кадров в аспирантуре в моАу во <Боронехсский институт
экономики и социат|ьного ушравления) на2020|2\ утебньтй год;

- |{равилами приема поступа}ощих на обунение по образовательнь1м программ,1м
среднего професоион!}льного образования на 2020 12| улебньтй год;

- ]/ставом моАу во <Боронежский институт экономики и соци{}льного
уг1равления);

- инь1ми документами утверх{дённьгми ректором моАу РФ <Боронех<ский инстит}т
экономики и социа'!ьного управления).

1.6. Фтветственньтй секретарь приемной комиссии должен знать:
- 1{онституцито Российской Федерации;
- законь1' постановле|1ия, поло)кения, приказь1 и другие нормативнь1е акть| по

вопросам, каса}ощимся его деятельности;
- }став образовательной организации, |{олохсение о приемной комиссии;
- организационн},}о структуру образовательной организации;
- перечень основньгх специш|ьностей, порядок и условия поступления;
- особенности делопроизводства приемной комиссии, формьт и бланки документов'

обеспечива}ощих рабощ приемной комиосии;
- систему ведения элекщонного док}ъ4ентооборота;
- систему и формьт отчетности по работе приемной комиосии;
- методь1 и средства полу{ения, обработки и передачи информации;
_ правила пользования компьтотерной техникой;
- этические нормь! и правила' морально-этические стандарть! делового поведения;
- основь1 трудового законодательства;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила по охране труда и по)карной безопасности.

1.7. в период временного отсутствия ответственного секретаря приемной комиссии
его обязанности возлага}отоя на лицо, назначенное приказом ректора, которое несет
полн}'}о ответотвенность за их качественное и своевременное исполнение.

2. долн{ностнь|в, оБязАнности

Фтветственньтй секретарь приемной комиосии:
2.1. Фрганизует работу и делопроизводство приемной комиооии.
2.2. Бедет личньтй прием и консультирование абитуриентов, их родителей

(законньп< представителей), доверенньгх лиц по вопросам шоступления в образовательну}о
организаци}о.

2.3.0беслечивает прием, учет' регистрацито и необходим}.}о обработку документов
абитуриентов, формирует личнь1е дела для послед тощей передачи в унебнуто часть.

2.4.|\ринимаед входящие звонки, обрабать1вает вне1]1н}о}о корреспонденци}о.
2.5. ||ринимает участие в организации меролриятий, связанньп( с проведением

вступительнь[х испьттаний для абитуриентов.



2.6. |7ринимает участие в проведении дней открь1ть|х дверей в образовательной
организ ации и дру[их рекламно -агитационнь1х мероприятий.

2.7. |1одготавливает нормативнь1е документьт, проекть1 шриказов, каса}ощиеся
работьл приемной комисоии.

2.8. Фрганизует подготовду справочно-информационньгх матери[1лов' проспектов
по вошросам обунения в образовательной организации.

2.9. Фформляет информационнь1й стенд приемной комисоии.
2.10. Бносит сведения по абитуриентам в Федеральн}.}о информационн}.}о систему

(Фис [ААи приёма);
2.1 1. Бедет электроннуто базу даннь1х.
2.12.[ отовит материа_т1ь| к заседаниям приемной комиссии.
2.13. Бедет протоколь1 заседаний шриемной комиссии.
2.|4.1одтотавливает установленну[о отчетность по работе приемной комиссии.
2.|5. Фрганизует оформление и обеспечение необходимьгм оборудованием и

расходнь1ми матери!}ламут аудиторий и иньп( помещений для работь1 приемной комиссии.

3. пРАвА

Фтветственньтй секретарь приемной комиссии имеет право:
3. 1. Ёа все предусмотреннь1е законодательотвом социальнь1е гарантии.
3.2. Бносить предлоя{ения вь11пестоящему руководству по совер1шенотвовани1о

методов вь1полняемой им работьт.
3.3. 1ребовать от руководства организации ок'вания содействия в исполнении

овоих професоионштьньгх обязанностей и ооущеотвлении прав.
3.4. 3накомиться с проектами реллений руководства организации, каоа1ощимися его

деятельности.
3.5. 1ребовать создания уоловий д.т1я вь1полнения професоиона.]1ьньп( обязанностей,

в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабонего места'
соответству}ощего санитарно_гигиеничеоким правилам и нормам и т. д.

з.6. 3апрятттивать лично или по порг{ени1о непосредственного руководите]ш{
док}ъ{енть1' матери€ш1ь1, инструменть| и 1.[., необходимьте для вь|полнения овоих
доля{ностньпс обязанностей.

3.7. {\одлись1вать и визировать док}ъ{енть1 в пределах своих полномочий.
3.8. Ёа оплату дополнительньгх расходов на медицинскуо, социальну[о и

профессиональн}.}о реабилитацито в случаях повреждения здоровья вследотвие
несчастного случа'л на производстве и полг{ения профессиона.]1ьного заболевания.

3. 9. |1овьттпать сво}о профессиональну!о квалификацито.

4. отвштствшнность

Фтветственньтй секретарь приемной комиссии несет ответственность:
4.|' 3а неисполнение или ненадле}кащее иополнение своих должностньтх

обязанностей, предуомотренньтх настоящим |[олоя<ением - в пределах' определеннь1х
действ1тощим трудовь1м законодательством РФ.

4.2. 3а [ричинение материального ущерба работодателто - в пределах,
определенньгх действу}ощим трудовьтм и гра>*(данским законодательством РФ.

4.з. 3а правонару1пения? совертпенньте в процеосе осуществления своей
деятельности - в пределах' ог{ределенньгх действу}ощим административнь1м' уголовнь|м'
грая{данским законодательством РФ.


