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1 Назначение и область применения 
 
1.1. Настоящий Регламент проведения приемной кампании (далее – Регламент) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет» (далее – Университет) определяет порядок 
организационного и документационного обеспечения деятельности Приемной комиссии 
Университета, а также взаимодействие структурных подразделений при подготовке, 
организации приемной кампании. 

1.2. Регламент вводится взамен Регламента работы приемной комиссии НИУ МГСУ 
выпуск 5 (СК О ПВД 05-356-2019). 

1.3. Настоящий Регламент обязателен для исполнения всеми работниками 
Университета, задействованными в организации и проведении приемной кампании. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
Настоящий Регламент разработан на основании законодательства 

Российской Федерации и локальных нормативных актов Университета: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 
«О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования»; 

 приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

 приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 01.04.2021 № 226 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре»; 

 приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  
от 18.06.2018 № 831 «Об утверждении требований к составу и формату сведений, 
вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
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профессионального и высшего образования и региональные информационные системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в 
указанные информационные системы» (далее – приказ Рособрнадзора № 831); 

 Устава НИУ МГСУ; 

 СК О ПВД 06-356-2017 Положение о приемной комиссии НИУ МГСУ по 
приему на обучение по образовательным программам высшего образования, выпуск 4; 

 СК О ПВД 01-356-2021 Положение о порядке учета индивидуальных 
достижений поступающих при приеме на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета, 
программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в 2021-2022 учебном году, выпуск 6; 

 СК А ПВД 07-09-2018 Регламент работы с договорами и дополнительными 
соглашениями об оказании платных образовательных услуг высшего образования в НИУ 
МГСУ, выпуск 1; 

 СК О ПВД 12-356-2021 Регламент приема на целевое обучение по 
образовательным программам высшего образования в НИУ МГСУ, выпуск 1. 

 
3 Термины, определения, сокращения 
 
В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения: 
Агитационная зона — информационный стенд, содержащий информацию об 

образовательных программах, объединенных в группу по определенным критериям. 
Архив — помещение Университета, предназначенное для временного хранения 

комплектов документов (личных дел) по каждому поступающему по всем уровням 
образования. 

Бланочный конверт — бумажный конверт, заполненный согласно трафарету, 
предназначенный для хранения комплекта документов поступающего. 

Дешифрование — это преобразование зашифрованных данных снова в 
первоначальные данные, которые могут быть прочитаны. 

Доверенное лицо (законный представитель) — представитель поступающего, 
имеющий право действовать от лица и в интересах поступающего при подаче 
документов, необходимых для поступления, на основании доверенности, выданной в 
установленном порядке поступающим доверенному лицу. 

Заказчик целевого обучения — лицо, которому в соответствии с действующим 
законодательством предоставлено право выступать в качестве заказчика целевого 
обучения в образовательных организациях высшего образования. 

Информационная стойка — мобильная напольная конструкция, предназначенная 
для информирования поступающих по организационным вопросам работы ПК. 

Информационный киоск (Инфокиоск) — напольный терминал, содержащий 
сведения о порядке приема на обучение, локальные нормативные акты, а также 
«Навигатор поступающего» и «Монитор ПК». 

Комиссия по учету индивидуальных достижений — коллегиальный орган, 
ежегодно утверждаемый приказом ректора Университета, основными задачами которого 
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является рассмотрение, оценивание и начисление баллов за индивидуальные 
достижения поступающих. 

Комплект документов поступающего (личное дело) — документы, необходимые 
для поступления в соответствии с Правилами приема, помещенные в бланочный конверт. 

Консультант по образовательным программам — работник или обучающийся 
Университета, осуществляющий консультирование по образовательным программам 
высшего образования и участвующий в организации навигации посетителей на 1 этаже 
фойе Актового зала. 

Консультант по платным образовательным услугам — работник Университета, 
осуществляющий консультации поступающих по процедуре заключения договоров, 
контроль над подписанием договоров об оказании платных образовательных услуг, 
дополнительных соглашений к договорам. 

Консультант-эксперт приемной комиссии — работник УРПДД, осуществляющий 
оперативную координацию проведения приемной кампании. 

Мероприятия вступительного испытания — цикл мероприятий по каждой 
дисциплине, включающий в себя консультацию (при ее наличии), вступительное 
испытание, апелляцию по результатам вступительного испытания, резервный день для 
прохождения вступительного испытания, апелляцию по итогам резервного дня 
вступительного испытания.  

Оператор — работник УРПДД, осуществляющий прием и оформление документов, 
обработку персональных данных, консультирование поступающих (личное, посредством 
сети «Интернет» и телефонной линии), ведущий делопроизводство в архиве приемной 
комиссии.  

Опросный лист — бланк документа установленного образца с указанием 
конкурсов и условий поступления в текущем году приема. 

Ответственный секретарь Приемной комиссии (Ответственный секретарь) — 
работник Университета, осуществляющий оперативное руководство проведением 
приемной кампании, организующий ее работу и делопроизводство. 

Иностранный компонент – элемент обязательного условия приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования, полученный на территории 
иностранного государства (предыдущее образование и (или) гражданство (отсутствие 
гражданства)). 

ИП «Поступай правильно» – информационный портал Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации (личный кабинет образовательной 
организации высшего образования «Поступай правильно» на cbias.ru). 

Поступающий — лицо, имеющее право на получение образования определенного 
уровня и направленности и подавшее заявление о приеме на обучение в сроки, 
установленные Правилами приема. 

Приемная кампания — комплекс мероприятий, направленных на выполнение 
государственного задания на подготовку кадров (выполнение плана приема на обучение 
в текущем году). 

Приемная комиссия — коллегиальный орган, ежегодно утверждаемый приказом 
Ректора, создаваемый в целях реализации комплекса мероприятий по отбору и 
зачислению в число обучающихся Университета поступающих, наиболее способных и 
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 
соответствующей направленности. 
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Признание иностранного образования и (или) квалификации, полученных в 
иностранном государстве — официальное подтверждение значимости (уровня) 
полученных в иностранном государстве образования и (или) квалификации с 
предоставлением их обладателю академических и (или) иных прав. 

Работник УМИП — работник УМИП, ответственный за подготовку к приемной 
кампании. 

Специалист по работе с иностранными гражданами (СИГ) — работник 
Университета, осуществляющий прием документов и консультирование поступающих – 
иностранных граждан, лиц без гражданства, граждан Российской Федерации, получивших 
образование за рубежом. 

Специалисты технического сопровождения Приемной комиссии — работники 
Университета, осуществляющие поддержку рабочих мест участников Приемной комиссии 
в зависимости от их функциональных обязанностей. 

Участники приемной кампании — работники и обучающиеся Университета, 
успешно прошедшие конкурсный отбор и/или привлеченные к участию в мероприятиях 
приемной кампании (мероприятиях, проводимых Приемной комиссией Университета). 

Электронная очередь — программно-аппаратный комплекс, позволяющий 
формализовать и оптимизировать управление потоком поступающих в Университет, а 
также получать статистическую информацию за различные периоды времени о работе 
(загрузке) операторов Приемной комиссии. 

Электронный образ документа – скан-копия документа, созданная путем 
сканирования бумажной версии документа (его копии). 

Call-центр – программно-аппаратный комплекс обработки обращений по 
голосовым каналам связи. 

IVR — система предварительно записанных голосовых сообщений, выполняющая 
функцию маршрутизации звонков внутри call-центра с использованием информации, 
вводимой клиентом на клавиатуре телефона с помощью тонального набора. 

 
В настоящем Регламенте используются следующие сокращения: 
ИС ПК – информационной системе обработки персональных данных «Приемная 

комиссия»; 
Лица, обрабатывающие ПД – лица, получившие в установленном Университетом 

порядке допуск к обработке персональных данных поступающих и персональных 
парольно-ключевых данных;  

МОЦОС УИТ – Межотраслевой центр «Открытая сеть» Управления 
информационных технологий; 

НТБ – научно-техническая библиотека; 
ОДО – Объединенная дирекция общежитий; 
ПД – персональные данные; 
ССПВО – сервис приема (личный кабинет) Портала государственных услуг 

Российской Федерации (ЕПГУ), функционал суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»; 
УБУ и ФК – Управление бухгалтерского учета и финансового контроля; 
УИТ – Управление информационных технологий; 
УМИП – Управление молодежной и информационной политики; 
УНП – Управление научной политики; 
УРП – Управление по работе с персоналом; 
УРПДД – Управление по работе с поступающими и довузовской деятельности; 
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ФИС ГИА и приема – Федеральная информационная система обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 
приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования; 

ЦМО – Центр международного образования. 
 
4 Общие положения 
 
4.1. Для организации и проведения процедур приема граждан, поступающих на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, создается Приемная комиссия 
Университета. 

4.2. Председателем Приемной комиссии Университета является ректор. Приказом 
ректора утверждается персональный состав Приемной комиссии, в который включаются 
заместители председателя Приемной комиссии, Ответственный секретарь, заместители 
Ответственного секретаря Приемной комиссии, члены Приемной комиссии из числа 
руководителей структурных подразделений Университета, принимающих участие в 
организации и проведении мероприятий приемной кампании. 

4.3. Основными задачами Приемной комиссии являются: 

  обеспечение соблюдения прав граждан на образование, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

 объективность оценки способностей поступающих при проведении 
вступительных испытаний; 

 отбор поступающих, наиболее подготовленных к освоению образовательных 
программ соответствующего уровня;  

 гласность и открытость проведения процедур зачисления в Университет. 
4.4. Ответственный секретарь объявляет набор работников и обучающихся 

Университета (далее – участники приемной кампании) для участия в мероприятиях 
приемной кампании. 

4.5. Все участники приемной кампании в своей деятельности руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации в области образования, защиты 
персональных данных, а также Уставом Университета и настоящим Регламентом. 

4.6. Ответственным секретарем определяется необходимое количество участников 
приемной кампании, исполняющих конкретные функциональные обязанности в 
определенный период проведения приемной кампании. На основании потребности в 
участниках приемной кампании подготавливаются приказы ректора Университета об 
объявлении конкурсного отбора для участия в приемной кампании текущего года. 

4.7. Порядок конкурсного отбора участников приемной кампании из числа 
обучающихся Университета устанавливается приказом ректора Университета. Лица, 
успешно прошедшие конкурсный отбор, заключают с Университетом в установленном 
порядке трудовой договор. 
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4.8. Работники Университета, изъявившие желание участвовать в приемной 
кампании, проходят обучение и собеседование, по результатам которого Ответственный 
секретарь определяет список работников, привлекаемых к работе приемной комиссии. 

4.9. Ответственный секретарь разрабатывает график работы участников приемной 
кампании в зависимости от функциональных обязанностей, а также график приема 
документов от поступающих. 

4.10. Участники приемной кампании должны находиться на рабочем месте в 
соответствии с их персональным графиком работы. В исключительных случаях 
сокращенный состав участников приемной кампании вызывается для работы в 
праздничные и нерабочие дни и (или) нерабочее время в установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации порядке. 

 
5 Обязанности участников приемной кампании в части обработки 

персональных данных 
 
5.1. К обработке персональных данных в целях настоящего Регламента относятся: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

5.2. К обработке персональных данных допускаются лица, получившие в 
установленном Университетом порядке допуск к обработке персональных данных 
поступающих и персональных парольно-ключевых данных (далее - лица, 
обрабатывающие ПД) для доступа к ИС ПК). 

5.3. Лица, обрабатывающие ПД, обязаны: 

 принимать необходимые организационные и технические меры для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий; 

 использовать персональные парольно-ключевые данные для входа в системы 
сопровождения приемной кампании, обеспечивать сохранность и 
недоступность информации для третьих лиц; 

 в случае утери или кражи учетных данных в письменном виде уведомить 
ответственного за обработку ПД работника УРПДД в момент обнаружения 
утери или кражи; 

 получить от субъекта обработки персональных данных согласие на обработку 
персональных данных и согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения; 

 ознакомить поступающего (законного представителя) по его требованию со 
всеми имеющимися сведениями о нем, целями и условиями обработки, а также 
способами защиты его персональных данных; 

5.4. Лица, обрабатывающие ПД, несут персональную ответственность за 
сохранность учетных данных, порядок обработки и хранения персональных данных как на 
электронных, так и на бумажных носителях. 

5.5. Участникам приемной кампании, которые не допущены до обработки ПД, 
запрещается собирать с поступающих сведения, относящиеся к ПД, в том числе 
контактные данные. Участники приемной кампании, не допущенные к обработке ПД, не 
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допускаются до работы в системах сопровождения приемной кампании, в которых 
происходит обработка ПД поступающих. 

 
6 Состав и функциональные обязанности участников приемной кампании 
 
6.1. Председатель Приемной комиссии обеспечивает: 

 соблюдение прав граждан в области образования, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

 соблюдение законодательства в сфере приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 гласность и открытость работы Приемной комиссии, доступность руководства 
Приемной комиссии на всех этапах проведения приемной кампании; 

6.2. Заместитель председателя Приемной комиссии исполняет обязанности 
председателя Приемной комиссии в его отсутствие или с его поручения. 

6.3. Ответственный секретарь Приемной комиссии выполняет следующие 
функциональные обязанности: 

 организовывает разработку локальных нормативных актов в части организации 
приема на обучение; 

 разрабатывает и доводит до сведения поступающих и участников приемной 
кампании график приема документов (график работы приемной комиссии), 
график работы участников приемной кампании в соответствии с их 
функциональными обязанностями; 

 согласовывает справочно-информационные и рекламные материалы в части 
проведения приемной кампании; 

 организовывает ведение делопроизводства; 

 подготавливает и ведет протоколы заседания Приемной комиссии; 

 вносит проекты приказов о зачислении, об отзыве документов, о порядке 
распределения по основным профессиональным образовательным 
программам, о предоставлении мест в общежитии; 

 согласовывает техническое задание на разработку модулей ИС ПК в 
соответствии с текущей процедурой приема, организовывает внесение 
сведений в ИС ПК, ФИС ГИА и приема, информационный портал «Поступай 
правильно», ССПВО; 

 организовывает проведение мероприятий вступительных испытаний, в том 
числе процедуры апелляции; 

 осуществляет общее руководство и контроль за работой участников приемной 
кампании; 

 организовывает подготовку оперативных и итоговых отчетов о ходе приемной 
кампании; 

 консультирует поступающих по вопросам, связанным с приемом на обучение, 
защитой ПД; 

 организовывает информирование поступающих о ходе приемной кампании в 
соответствии с требованиями действующего законодательства; 
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 организовывает внесение сведений в ФИС ГИА и приема в соответствии с 
приказом Рособрнадзора № 831) 

 выполняет иные функциональные обязанности в вопросах, неурегулированных 
настоящим Регламентом. 

6.4. Первый заместитель Ответственного секретаря выполняет следующие 
функциональные обязанности: 

 вносит предложения по организации приемной кампании, участвует в 
разработке локальных нормативных актов в части своей компетенции, 
разработке форм и бланков документов, формировании технического задания 
на разработку информационных систем; 

 контролирует внесение сведений в ИС ПК (в части заполнения справочников), 
ФИС ГИА и приема (в соответствии с приказом Рособрнадзора № 831), ССПВО; 

 осуществляет оперативный контроль за работой участников приемной 
кампании, в том числе за внесением сведений в ИС ПК; 

 консультирует поступающих по вопросам, связанным с приемом на обучение, 
защитой персональных данных. 

 руководит конкурсным отбором и подготовкой участников приемной кампании, 
проводит и (или) организовывает обучение; 

 выполняет иные функциональные обязанности в вопросах, неурегулированных 
настоящим Регламентом;  

 выполняет функциональные обязанности Ответственного секретаря в его 
отсутствие или с его поручения. 

6.5. Заместитель Ответственного секретаря по организации работы приемной 
комиссии выполняет следующие функциональные обязанности: 

 вносит предложения по организации приемной кампании, участвует в 
разработке локальных нормативных актов в части своей компетенции, 
разработке форм и бланков документов, формировании технического задания 
на разработку информационных систем; 

 организовывает делопроизводство Приемной комиссии, включая подготовку 
проектов приказов по организации, проведению и итогам приема; 

 вносит необходимую информацию в системы сопровождения приемной 
кампании, федеральные информационные системы; 

 организовывает размещение технического оборудования, оснащения, 
информационных указателей, материальных запасов для бесперебойной 
работы Приемной комиссии; 

 координирует работу участников приемной кампании, осуществляет 
оперативное руководство участниками приемной кампании в рамках своей 
компетенции; 

 участвует в проверке личных дел, подготовке приказов о зачислении; 

 осуществляет контроль процедуры приема и оформления документов, 
процесса отзыва документов, внесения изменений и дополнений; 

 участвует в организации и проведении вступительных испытаний; 

 вносит сведения в ИС ПК (в части формирования структуры и плана приема, 
справочников, материалов вступительных испытаний); 

 контролирует внесение сведений в ИС ПК, ФИС ГИА и приема, иные 
информационные системы; 
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 выполняет иные функциональные обязанности в вопросах, не урегулированных 
настоящим Регламентом. 

6.6. Заместитель Ответственного секретаря по формированию отчетности 
выполняет следующие функциональные обязанности: 

 вносит предложения по организации приемной кампании, участвует в 
разработке локальных нормативных актов в части своей компетенции, 
разработке форм и бланков документов, формировании технического задания 
на разработку информационных систем; 

 координирует работу участников приемной кампании в рамках своей 
компетенции; 

 осуществляет проверку договоров о целевом обучении на соответствие 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации; 

 осуществляет проверку документов, подтверждающих право граждан на 
поступление в рамках особой квоты; 

 участвует в проверке личных дел, подготовке приказов о зачислении; 

 подготавливает оперативные и итоговые отчеты. 
6.7. Заместитель Ответственного секретаря по организации и проведению 

вступительных испытаний выполняет следующие функциональные обязанности: 

 вносит сведения в ИС ПК (в части вступительных испытаний, формирование 
групп поступающих к прохождению вступительных испытаний, составы 
комиссий, результаты вступительных испытаний); 

 размещает информацию на официальном сайте Университета в 
соответствующем разделе; 

 разрабатывает и согласовывает формы документов в части проведения 
вступительных испытаний; 

 организовывает обучение участников приемной кампании в части 
сопровождения проведения вступительных испытаний; 

 проводит вступительные испытания, организовывает программное оснащение 
мероприятий вступительных испытаний, организовывает работу консультантов, 
экзаменационных и апелляционных комиссий; 

 подготавливает оперативные, промежуточные и итоговые отчеты по 
результатам вступительных испытаний; 

 организует видеонаблюдение и видеозапись в аудиториях проведения 
вступительных испытаний; 

 выполняет иные функциональные обязанности в вопросах, неурегулированных 
настоящим Регламентом, в том числе по поручению Ответственного секретаря. 

6.8. Заместитель Ответственного секретаря по приему на обучение иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее– иностранных граждан) выполняет следующие 
функциональные обязанности: 

 участвует в разработке форм документов в части приема на обучение 
иностранных граждан; 

 размещает информацию на официальном сайте Университета в 
соответствующем разделе; 

 участвует в согласовании форм документов в части проведения вступительных 
испытаний; 
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 организовывает обучение участников приемной кампании в части приема на 
обучение иностранных граждан; 

 организовывает прием на обучение иностранных граждан (работу специалиста 
по работе с иностранными гражданами); 

 участвует в проведении вступительных испытаний для поступающих на места; 

 подготавливает оперативные, промежуточные и итоговые отчеты по 
результатам приема на обучение иностранных граждан; 

 выполняет иные функциональные обязанности в вопросах, неурегулированных 
настоящим Регламентом, в том числе по поручению Ответственного секретаря. 

6.9. Консультанты-эксперты Приемной комиссии (далее – консультант-эксперт) 
назначаются приказом ректора Университета по представлению кандидатов 
Ответственный секретарем. Консультант-эксперт Приемной комиссии выполняет 
следующие функциональные обязанности: 

 консультирование поступающих (законных представителей) и участников 
приемной кампании по порядку приема на обучение, порядку организации 
работы приемной комиссии Университета; 

 организация работы приемной комиссии (работа зоны агитации, зоны приема 
документов, единого информационного центра, подготовка и проведение 
мероприятий вступительных испытаний, делопроизводство в архиве); 

 оперативное руководство операторами, старшими операторами, 
специалистами по работе с иностранными гражданами, консультантами по 
образовательным программам, консультантами по платным образовательным 
услугам; 

 оперативный контроль за работой систем сопровождения приемной кампании, 
вызов специалистов технического сопровождения в случае перебоев в работе; 

 выполняет иные поручения Ответственного секретаря или его заместителей в 
рамках своей компетенции. 

6.10. Старший оператор выполняет следующие функциональные обязанности: 

 консультирует поступающих (законных представителей) и операторов о 
порядке приема на обучение, порядку организации приемной кампании, 
процедуре подачи и оформления документов; 

 оформляет необходимые документы, проводит проверку представленных 
сведений, вносит необходимую информацию в ИС ПК, редактирует ее в рамках 
имеющегося доступа; 

 участвует в организации и проведении мероприятий вступительных испытаний; 

 отвечает на обращения граждан, полученные через системы сопровождение 
приемной кампании в рамках имеющегося доступа; 

 оперативно координирует работу операторов; 

 выполняет иные поручения Ответственного секретаря или его заместителей в 
рамках своей компетенции. 

6.11. Оператор выполняет следующие функциональные обязанности: 

 консультирует поступающих (законных представителей)  о порядке подачи и 
оформления документов, по организационным вопросам проведения приемной 
кампании; 

 оформляет необходимые документы, проводит проверку представленных 
сведений; 
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 вносит необходимую информацию в ИС ПК, редактирует ее в рамках 
имеющегося доступа; 

 формирует личное дело поступающего, вносит в него изменения и дополнения 
на всех этапах проведения приемной кампании; 

 участвует (при необходимости) в проведении мероприятий вступительных 
испытаний; 

 отвечает на обращения граждан, полученные через системы сопровождение 
приемной кампании в рамках имеющегося доступа; 

 выполняет иные поручения Ответственного секретаря или его заместителей в 
рамках своей компетенции. 

6.12. Специалисты технического сопровождения приемной кампании назначаются 
приказом ректора Университета по представлению кандидатов начальником УИТ из 
числа работников структурных подразделений УИТ. Специалист технического 
сопровождения приемной кампании выполняет следующие функциональные 
обязанности: 

 оказывает техническую и информационную поддержку ИС ПК, точки 
фотографирования, сервиса приема ССПВО, ФИС ГИА и приема, Навигатор 
поступающего, Монитор ПК, Личный кабинет поступающего, телефонные 
линии, электронная очередь, Личный кабинет работника (в части приемной 
кампании и отчетности); 

 оказывает техническую поддержку по организации и проведению 
вступительных испытаний, в том числе использованию системы прокторинга, 
видеозаписи и видеонаблюдения в помещениях проведения вступительных 
испытаний; 

 обеспечивает интеграцию информационных систем сопровождения приемной 
кампании с внешними корпоративными системами; 

 оказывает техническую поддержку рабочих мест участников приемной 
кампании, в том числе оперативное устранение неполадок оборудования или 
сервисов; 

 предоставляет Ответственному секретарю статистические сведения 
(электронная очередь, call-центр, вступительные испытания); 

 выполняет иные поручения Ответственного секретаря или его заместителей в 
рамках своей компетенции. 

6.13. Консультанты по платным образовательным услугам назначаются приказом 
ректора. Консультант по платным образовательным услугам выполняет следующие 
функциональные обязанности: 

 консультирует поступающих (законных представителей) о порядке оказания 
платных образовательных услуг, стоимости обучения, порядке оформления 
договоров на оказание платных образовательных услуг, процедуры зачисления; 

 консультирует лиц, обрабатывающих ПД, в части оформления договоров на 
оказание платных образовательных услуг; 

 подготавливает документы, необходимые для оформления дополнительных 
соглашений к договорам об оказании платных образовательных услуг, в том 
числе с использованием средств материнского капитала или образовательного 
кредита; 
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 оперативно координирует процедуру подписания договоров на оказание 
платных образовательных услуг и дополнительных соглашений (при 
необходимости); 

 выдает подписанные экземпляры договоров на оказание платных 
образовательных услуг поступающим (законным представителям) или 
заказчикам обучения 

 выполняет иные поручения Ответственного секретаря или его заместителей в 
рамках своей компетенции. 

6.14. Специалисты по работе с иностранными гражданами назначаются приказом 
ректора Университета из числа работников ЦМО по представлению кандидатов 
директором ЦМО. Специалист по работе с иностранными гражданами выполняет 
следующие функциональные обязанности: 

 консультирует иностранных граждан о порядке приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования, в том числе лиц, 
имеющих право на обучение в Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и (или) на равных с гражданами 
Российской Федерации правах; 

 оформляет необходимые документы для признания документа об образовании 
и (или) о квалификации для документов об образовании, полученных в 
иностранных государствах (в том числе гражданами Российской Федерации), 
документы, подтверждающие право иностранных граждан на получение 
образования в Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета; 

 вносит необходимую информацию в ИС ПК, редактирует ее в рамках 
имеющегося доступа; 

 формирует личное дело поступающего; 

 участвует (при необходимости) в проведении мероприятий вступительных 
испытаний; 

 отвечает на обращения граждан, полученные через системы сопровождение 
приемной кампании; 

 выполняет иные поручения Ответственного секретаря или его заместителей в 
рамках своей компетенции. 

  
6.15. Консультанты по образовательным программам назначается приказом 

ректора Университета из числа кандидатов по представлению Ответственного секретаря. 
Консультант по образовательным программам выполняет следующие функциональные 
обязанности: 

 консультирует поступающих (законных представителей) о реализуемых в 
Университете образовательных программах, направлениях подготовки и (или) 
специальностях), программах аспирантуры; 

 консультирует поступающих по общим вопросам об Университете, военном 
учебном центре, образовательном процессе, студенческой жизни, спорте и 
молодежной политике; 

 дает разъяснения в части процедуры подачи документов и основных 
положений Правил приема на обучение; 
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 заполняет с поступающим Опросный лист, консультирует по позиции в 
рейтинге, по общим вопросам организации приемной кампании; 

 участвует (при необходимости) в проведении мероприятий вступительных 
испытаний; 

 выполняет иные поручения Ответственного секретаря или его заместителей в 
рамках своей компетенции. 

 
6.16. Функциональное подчинение участников приемной кампании 

устанавливается Приложением 1 к настоящему Регламенту. 
 

7 Материально-техническое оснащение и подготовка к проведению 
приемной кампании 

 
7.1. Проведение приемной кампании осуществляется в фойе Актового зала 

Университета. Вход в помещение осуществляется через улицу.  
7.2. Помещения, задействованные в работе Приемной комиссии, разделены на 

зоны в зависимости от функционального назначения:  

 на первом этаже фойе Актового зала размещена информационная зона 
(информационная стойка, информационные терминалы), электронная очередь, 
агитационные зоны, зона комфортного ожидания, зона вступительных 
испытаний (формирование потоков поступающих) и буфет; 

 на втором этаже фойе Актового зала размещена зона обработки персональных 
данных, зона вступительных испытаний (бесконтактный досмотр и выдача 
материалов вступительных испытаний); 

 в помещениях научно-технической библиотеки располагаются архив, кабинет 
Ответственного секретаря, зона обработки персональных данных (личный 
прием, работа с информационными системами в части дистанционного приема 
документов); 

 в помещении МОЦОС УИТ располагается телефонный центр и зона обработки 
документов, а также студии для онлайн – трансляций. 

7.3. Устанавливается следующая ответственность за организацию работы в 
соответствии с функциональным назначением зоны: 
 

№ Наименование 
Кол-
во 

Назначение Ответственное лицо 

1 этаж 

1.  
Посты охраны 

контроля входа-
выхода 

1 Обеспечение безопасности 

Проректор (административно-
хозяйственная деятельность, 

имущественный комплекс, 
социальная политика) 

2.  

Точки досмотра 
поступающих - 

рамки 
металлоискателя 

2 
Осуществление досмотра 

посетителей с целью 
обеспечения безопасности 

Проректор (административно-
хозяйственная деятельность, 

имущественный комплекс, 
социальная политика) 
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№ Наименование 
Кол-
во 

Назначение Ответственное лицо 

3.  
Информационная 

стойка 
1 

Информирование 
посетителей об организации 
приемной кампании, ответы 

на вопросы 

УМИП – разработка, установка; 
УРПДД – организация работы 

4.  
Терминалы 
электронной 

очереди 
2 

Регулирование потока 
посетителей 

УИТ – установка и настройка; 
УРПДД – эксплуатация 

5.  
Табло электронной 

очереди 
3 

Регулирование потока 
посетителей 

УИТ – установка и настройка 

6.  
Информационные 

киоски 
6 

Информация для 
поступающих согласно 

требованиям Минобрнауки 
России 

УРПДД – наполнение 
специального раздела сайта, 
УИТ – установка и настройка. 

7.  
Стенды 

агитационных зон 
5 

Агитация поступающих, 
консультирование по 

образовательным 
программам 

УМИП - в части оформления 
стендов, 

УРПДД - в части организации 
работы 

8.  
Точки обеспечения 

питьевой водой 
1 

Создание атмосферы 
комфортного ожидания 

Проректор (административно-
хозяйственная деятельность, 

имущественный комплекс, 
социальная политика) 

9.  
Зона комфортного 

ожидания 
1 

Создание атмосферы 
комфортного ожидания, 

трансляция видеороликов, 
табло электронной очереди, 

виртуальный тур 

УИТ – установка, настройка, 
мультимедийное наполнение; 
УРПДД - в части организации 

работы 

10.  
Места ожидания 

(на улице) 
 

Создание атмосферы 
комфортного ожидания 

Проректор (административно-
хозяйственная деятельность, 

имущественный комплекс, 
социальная политика) 

11.  Точка питания 1 
Создание атмосферы 

комфортного ожидания, 
кафетерий «Грабли» 

УРПДД – в части информирования 

12.  Гардероб 1 
Прием личных вещей 

поступающих  

Проректор (административно-
хозяйственная деятельность, 

имущественный комплекс, 
социальная политика) 

13.  Точка копирования 1 
Предоставление 

дополнительных сервисов 
поступающим 

УИТ 

14.  
Информационные 

указатели, 
брендирование 

П
о
 

н
е

о
б

х
о
д

и
м

о
с
ти

 

Ориентация посетителей УМИП совместно с УРПДД 

15.  
Зона 

вступительных 
испытаний 

2 
Формирование потоков 

поступающих 
УРПДД – организация работы 
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№ Наименование 
Кол-
во 

Назначение Ответственное лицо 

2 этаж 

16.  

Посты охраны 
контроля входа-
выхода в кампус 

Университета 

1 Обеспечение безопасности 

Проректор (административно-
хозяйственная деятельность, 

имущественный комплекс, 
социальная политика) 

17.  

Рабочие места 
операторов, 

консультантов, 
специалистов по 

работе с 
иностранными 

гражданами 

45 

Прием и выдача 
документов, проверка 

документов, прием 
документов, оформление 

дополнительных документов 

Проректор (административно-
хозяйственная деятельность, 

имущественный комплекс, 
социальная политика) – в части 

мебели; 
УИТ – установка и настройка ПК и 

принтеров и МФУ; 
УРПДД – в части организации 

работы; 

18.  
Табло электронной 

очереди 
1 

Регулирование потока 
посетителей 

УИТ – установка и настройка 

19.  Медиа-панель 1 
Регулирование потока 

посетителей 
УИТ – установка и настройка 

20.  
Информационные 

указатели 
 Ориентация посетителей УМИП 

21.  
Точка 

фотографирования 
2 

Фотографирование на 
документы обучающегося 

УИТ - установка и настройка 

22.  Зона апелляции 1 
Проведение апелляций по 

результатам вступительных 
испытаний 

УРПДД 

23.  

Зона 
вступительных 
испытаний (вкл. 

пункт 
бесконтактного 

досмотра) 

1 

Выдача документов 
поступающим, проходящим 
вступительные испытания, 

осуществление 
бесконтактного досмотра 

УРПДД – в части выдачи 
документов, 

Проректор (административно-
хозяйственная деятельность, 

имущественный комплекс, 
социальная политика) – в части 

организации бесконтактного 
досмотра) 

Научно-техническая библиотека 

24.  
Кабинет 

Ответственного 
секретаря 

4 
Установка 

специализированного 
программного обеспечения 

УИТ 

25.  Архив 2 
Первичная проверка 
принятых документов 

УИТ – установка и настройка 
УРПДД – работа операторов 

МОЦОС УИТ 
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№ Наименование 
Кол-
во 

Назначение Ответственное лицо 

26.  Call-центр 15 
Прием и обработка 

обращений 

Проректор (административно-
хозяйственная деятельность, 

имущественный комплекс, 
социальная политика) – работа 

телефонных линий; 
УИТ – работа специального ПО; 

УРПДД – работа операторов 

27.  
Студия для 

онлайн-трансляций 
1 

Проведение прямых 
эфиров, консультаций перед 

вступительными 
испытаниями 

УИТ – техническое сопровождение, 
УРПДД – организация 

 
7.4. Проректор (административно-хозяйственная деятельность, имущественный 

комплекс, социальная политика) обеспечивает участников приемной кампании 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими требованиями и 
(или) рекомендациями. 

7.5. Подготовка к проведению приемной кампании в фойе Актового зала, 
помещениях НТБ и МОЦОС УИТ начинается не позднее 10 рабочих дней и завершается 
не позднее 5 рабочих дней до начала приемной кампании текущего года. Ответственные 
лица организовывают размещение необходимой мебели, техники и программного 
обеспечения и оборудования. 

7.6. Не позднее 3 рабочих дней до начала приемной кампании текущего года 
Ответственный секретарь организует проверку готовности Университета к проведению 
приемной кампании с привлечением ответственных лиц (при необходимости).  

7.7. В период проведения приемной кампании специалисты технического 
сопровождения обеспечивают бесперебойную работу программного обеспечения и 
информационных систем в период приемной кампании, находятся на рабочем месте (в 
т.ч. на удаленном доступе) согласно графику работы приемной комиссии. 

7.8. Ответственный секретарь разрабатывает график приема документов от 
поступающих: лично в Университете, с применением дистанционных технологий, график 
работы телефонного центра. 

7.9. Работник УМИП по представлению сведений Ответственным секретарем 
разрабатывает именные бейджи участникам приемной кампании, а также макет 
футболки/поло, а также рекламно-справочные и раздаточные материалы.  

7.10. Работник УРПДД совместно с работником УИТ разрабатывает и записывает 
IVR-систему для телефонного центра. 

7.11. Рабочее место оператора (в том числе принимающих документы с 
применением дистанционных технологий), специалиста по работе с иностранными 
гражданами, консультанта по платным образовательным услугам состоит из стола, стула 
работника, стула посетителя (при необходимости), персонального компьютера (ноутбука), 
дополнительного монитора (при необходимости), принтера с картриджем (на несколько 
рабочих мест) или многофункциональное устройство (МФУ), канцтоваров (бумага, ручки, 
ножницы), бланочных конвертов, а также справочных материалов и форм документов. 
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7.12. Рабочее место консультантов по образовательным программам оснащено 
столами (от 3 до 5 штук), стульями для работников и посетителей, информационным 
стендом, справочным и раздаточным материалом. 

7.13. Точка фотографирования состоит из стола, стула, компьютерной мыши, веб-
камеры или моноблока, считывателя штрих-кодов, осветительного оборудования, 
фотофона. 

7.14. Электронная очередь (терминал) распределена следующим способом: 

 предварительная запись (печать талона); 

 общие основания; 

 особая и целевая квота; 

 иностранные компоненты; 

 подать апелляцию ВИ/ИД; 

 рассмотрение апелляции; 

 консультант по платным услугам; 

 ответственный секретарь. 
7.15. Предварительная запись на официальном сайте распределена следующим 

образом: 

 прием на обучение граждан Российской Федерации; 

 прием на обучение иностранных граждан; 

 забрать подписанный договор на обучение. 
7.16. Схема расстановки мебели, компьютерной техники и оборудования 

приведена в Приложении 2. 
 

8 Процедура взаимодействия с поступающими, документооборот 
 
8.1. Доступ в помещения Приемной комиссии Университета осуществляется в 

соответствии с графиком приема документов, за исключением проведения мероприятий 
вступительных испытаний, которые проводятся в соответствии с расписанием 
вступительных испытаний.  

8.2. Первичную консультацию на информационной стойке осуществляют 
консультанты по образовательным программам или операторы. 

8.3. Поступающий получает комплект рекламно-справочных или раздаточных 
материалов на информационном стенде или в зоне агитации. Консультанты по 
образовательным программам разъясняют поступающим (доверенным лицам) о 
процедуре подачи документов, информацию об образовательных программам высшего 
образования, минимальных баллах, дополнительных вступительных испытаниях, итогах 
приема предыдущих лет, культурной и спортивной жизни Университета. 

8.4. Оператор, консультант по образовательным программам, ответственный за 
работу агитационных зон может предложить/обязан по требованию ознакомить 
поступающего (законного представителя) с копией (заверенной копией) Лицензии на 
осуществление образовательной деятельности с приложениями, Свидетельством о 
государственной аккредитации. Данные документы представлены в информационном 
киоске, на электронной очереди, в зоне приема документов. При необходимости 
поступающему выдается заверенная копия документов. 

8.5. Консультант по образовательным программам помогает поступающему 
заполнить опросный лист (выбор образовательных программ) по соответствующему 
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уровню образования. Консультант по образовательным программам не проверяет 
комплектность документов поступающих и не записывает (получает) сведения о 
поступающем. 

8.6. Оператор электронной очереди проверяет комплект документов на наличие 
обязательного комплекта документов по конкретным условиям поступления и основаниям 
приема, выдает соответствующий талон электронной очереди: 

 общие основания – для лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, 
имеющих образование, полученное в образовательных учреждениях 
Российской Федерации, относящиеся к документам установленного образца; 

 особая и целевая квота – для лиц, имеющие в соответствии с действующим 
законодательством особые права и преимущества при приеме на обучение; 

 иностранные компоненты – для иностранных граждан, а также для граждан 
Российской Федерации, имеющих образование, полученное в иностранной 
образовательной организации. 

8.7. До вызова оператором поступающий располагается на 1 этаже в зоне 
комфортного ожидания, оборудованной питьевой водой и мультимедийным 
оборудованием. 

8.8. После вызова оператором по соответствующему номеру талона, поступающий 
поднимается на 2 этаж в зону приема документов и проходит к столу, указанному на 
табло электронной очереди. 

8.9. Оператор или специалист по работе с иностранными гражданами (далее в 
целом – лица, обрабатывающие ПД) повторно проверяет комплектность документов на 
наличие обязательных документов, проверяет оригинал документа, удостоверяющего 
личность и гражданство. В случае комплектности документов оператор вводит сведения в 
ИС ПК, оформляет согласие на обработку персональных данных, заявление о приеме, 
иные необходимые документы, выдает поступающему (доверенному лицу) расписку в 
приеме документов. 

8.10. После выдачи расписки в приеме документов лицо, обрабатывающее ПД, 
направляет поступающего в зону фотографирования для создания цифровой 
фотографии для ИС ПК (последующего оформления документов обучающегося). 

8.11. Лицо, обрабатывающее ПД, консультирует поступающих (доверенных лиц) в 
рамках своей компетенции. Оставшиеся вопросы по конкурсному отбору, локальным 
нормативным актам разрешаются старшим оператором, консультантом-экспертом, 
заместителем Ответственного секретаря. 

8.12. В случае наличия у поступающего документа об образовании и (или) о 
квалификации, выданного иностранным государством, поступающий совместно со 
специалистом по работе с иностранными гражданами оформляет комплект документов 
для признания иностранного образования и (или) о квалификации. 

8.13. В случае наличия у поступающего – иностранного гражданина основания для 
приема на обучение на условиях, равных с гражданами Российской Федерации (наличие 
соответствующих международных договоров, наличие статуса соотечественника, 
постоянно проживающего за рубежом), оператор оформляет дополнительные заявления 
и принимает подтверждающие документы. 

8.14. Комплектование личных дел граждан Российской Федерации осуществляет 
оператор, иностранных граждан - специалист по работе с иностранными гражданами. 
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Сформированные документы лицо, обрабатывающее ПД, помещает в бланочный 
конверт, предварительно заполнив его по установленной форме. 

8.15. При приеме почтовых отправлений или курьерской доставки, лицо, 
обрабатывающее ПД, вскрывает пакет документов, проверяет целостность и 
комплектность документов, правильность заполнения документов и вносит сведения 
в ИС ПК.  

8.16. Операторы архива под руководством консультанта-эксперта осуществляют 
проверку документов, представленных поступающими и оформленных в ИС ПК. При 
наличии ошибок в персональных данных оператор архива формирует сведения о 
необходимости внесения изменений в ИС ПК. При отсутствии ошибок в персональных 
данных оператор архива сортирует комплект документов по следующим критериям: по 
уровню образования, по наличию индивидуальных достижений, по наличию особых прав 
и преимуществ при приеме на обучение, по основанию приема. 

8.17. Отсортированные комплекты документов проходят повторную проверку (при 
необходимости). Консультант-эксперт готовит комплекты документов (в том числе 
электронные образы документов) для передачи в комиссию по учету индивидуальных 
достижений. После фактического заседания комиссии по учету индивидуальных 
достижений консультант-эксперт принимает ведомости учета индивидуальных 
достижений, вносит сведения в ИС ПК и формирует выписку из протокола оценки 
индивидуальных достижений. 

8.18. Комплекты документов поступающих, представивших договор о целевом 
обучении, формируются и направляются заместителю Ответственного секретаря по 
формированию отчетности на проверку соответствия требованиям законодательства. 
После получения результатов проверки Первый заместитель Ответственного секретаря 
вносит сведения в ИС ПК, информирует поступающего о результатах проверки. 

8.19. По завершении процедур проверки комплектов документов, документы 
передаются в архив на постоянное хранение. 

8.20. При подготовке к изданию приказов о зачислении комплект документов 
поступающего может содержать следующие документы, при их предоставлении: 

 согласие на обработку персональных данных; 

 заявление о приеме; 

 заявление о согласии на зачисление; 

 сведения о документе об образовании (уникальная информация о документе об 
образовании и о квалификации, его копия или его электронная копия 
документа); 

 сведения об особых правах и преимуществах, предоставляемых 
поступающему, в том числе копии или электронные копии документов, 
подтверждающие наличие таких прав и преимуществ; 

 сведения о документе, удостоверяющем личность и (или) гражданство; 

 сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 

 сведения об индивидуальных достижениях (при наличии), включая протокол 
(выписку из протокола) об учете индивидуальных достижений; 

 сведения о результатах проверки единого государственного экзамена (выписка 
из ФИС ГИА и приема), результата централизованного тестирования 
(сертификат о результатах централизованного тестирования, проверенный на 
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портале rikc.by) и (или) выписка из протокола прохождения вступительного 
испытания; 

 заявление поступающего на апелляцию по результатам вступительных 
испытаний и (или) учета индивидуальных достижений, протоколы рассмотрения 
апелляции; 

 дополнительные документы и заявления поступающего, предоставляемые в 
приемную комиссию; 

 выписка из приказа о зачислении; 

 выписка из приказа о предоставлении места в общежитии; 

 экземпляр договора на оказание платных образовательных услуг; 

 договор о целевом обучении (заверенная копия, электронный образ); 

 оригинал документа об образовании и о квалификации (если это применимо в 
текущем году на основании действующих нормативно-правовых актов). 

 
9 Работа с договорами об оказании платных образовательных услуг 
 
9.1. Организация оформления договоров на оказание платных образовательных 

услуг (далее – договор) возлагается на консультанта по платным образовательным 
услугам. 

9.2. Оформить договор можно с личным присутствием в Приемной комиссии или в 
дистанционной форме через ЛКП. Договор, оформленный через ЛКП, выдается 
обучающемуся в течение первого месяца обучения или передаются по реестру в 
дирекцию института для последующего подписания. 

9.3. Консультант по платным образовательным услугам координирует работу 
операторов и специалистов по работе с иностранными гражданами в части оформления 
договоров. 

9.4. Консультант по платным образовательным услугам консультирует 
поступающих (доверенные лица) и заказчиком обучения по вопросам, связанным с 
оформлением, содержанием, процедурой подписания договоров, способах оплаты, 
оформлению материнского капитала и образовательного кредита. 

9.5. Лицо, обрабатывающее ПД, в установленном порядке оформляет договор – 
двусторонний с физическим лицом, трехсторонний с физическим или юридическим 
лицом, выступающим в качестве заказчика обучения. 

9.6. Поступающий и заказчик обучения подтверждают согласие с условиями 
договора личными подписями в необходимом количестве экземпляров договора. 

9.7. Экземпляры договоров с юридически лицом (в случае невозможности 
оформления такого договора в Приемной комиссии Университета) передаются 
поступающему (доверенному лицу) в необходимом количестве экземпляров для 
последующего подписания договоров заказчиком и предоставления экземпляров в 
Университет для последующего подписания со стороны Университета. 

9.8. При необходимости консультант по платным образовательным услугам 
оформляет необходимое количество дополнительных соглашений (при возможности и 
желании заказчика обучения использовать полную или частичную оплату материнским 
капиталом или образовательным кредитом). При оформлении дополнительного 
соглашения для использования материнского капитала консультант по платным 
образовательным услугам выдает поступающему необходимый для Пенсионного фонда 
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Российской Федерации комплект документов – заверенную копию свидетельства о 
государственной аккредитации, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 

9.9. Ежедневно консультант по платным образовательным услугам передает 
договора и дополнительные соглашения в УБУ и ФК для визирования. Трехсторонний 
договор с юридическим лицом, подписанный со стороны заказчика и поступающего, 
передается в УБУ и ФК для визирования, выставления счета за платные 
образовательные услуги по договору. 

9.10. УБУ и ФК при оформлении/расторжении договора фиксирует данные в 
информационной системе в течение рабочего дня, осуществляет контроль по оплате 
договора с дальнейшей передачей информации об оплате в ИС ПК. 

9.11. При расторжении оплаченного договора на обучение осуществляется 
возврат денежных средств поступающему. УБУ и ФК вносит соответствующие изменения 
в информационную систему в день возврата денежных средств. 

9.12. Оформленные надлежащим образом договоры консультант по платным 
образовательным услугам передает проректору для последующего подписания. 
Секретарь проректора после подписания передает договоры консультанту по платным 
образовательным услугам для включения в комплект документов поступающего. 

9.13. В необходимом количестве экземпляры договора могут быть переданы 
поступающему или заказчику обучения не ранее, чем через три рабочих дня, следующих 
за днем подписания договора поступающим. Отметка о выдаче экземпляров договоров 
вносится в реестр, фиксируется личной подписью заказчика обучения и/или 
поступающего. В исключительных случаях (при наличии такой возможности в 
Университете) договор заключаются в день оформления. 

9.14. Невостребованные экземпляры договоров передаются по реестру директору 
(и.о. директора) института (филиала), директору ЦМО для последующей передачи 
поступающим. 

9.15. После заключения договора на оказание платных образовательных услуг при 
подготовке к изданию приказа о зачислении на места с оплатой стоимости обучения 
консультант по платным образовательным услугам передает 1 экземпляр договора 
каждого зачисляемого поступающего в архив Приемной комисии для хранения в 
комплекте документов. 
 

10 Особенности организации вступительных испытаний 
 

10.1. Организация и проведение вступительных испытаний возлагается на 
Ответственного секретаря и/или его заместителей. 

10.2. К организации вступительных испытаний, в том числе проводимых с 
применением дистанционных технологий, Ответственный секретарь (заместитель) 
привлекает к участию работников структурных подразделений в составе УРПДД, УИТ, 
научно-педагогических работников, а также иных работников Университета (при 
необходимости) (далее – организаторы). 

10.3. Ответственный секретарь организует бесконтактный досмотр поступающих, 
явившихся на вступительные испытания с личным присутствием поступающих. В 
организации доступа (бесконтактный досмотр, идентификация личности, выдача 
документов) принимают участие организаторы. 
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10.4. Организаторы обязуются соблюдать конфиденциальность и 
информационную безопасность в части материалов вступительных испытаний (вопросов, 
заданий, билетов), ответов (черновиков, чистовиков, письменных работ, 
видеоматериалов, банков заданий, постановок), а также не распространять третьим 
лицам (не задействованным в организации вступительных испытаний) сведения, 
полученные в результате привлечения к организации вступительных испытаний. 

10.5. В случае выявления нарушения конфиденциальности или иных не 
установленных настоящим Регламентом правонарушений, нарушений локальных 
нормативных актов Университета, организатор обязан довести данную информацию до 
Ответственного секретаря или его заместителя. 

10.6. Во время проведения вступительного испытания организатор (один из 
организаторов) постоянно находится в аудитории (помещении) проведения 
вступительного испытания. Доступ в помещение проведения вступительного испытания 
разрешен только организаторам и лицам, привлекаемым к проведению мероприятий 
вступительных испытаний. Допуск поступающих, опоздавших на вступительное 
испытание, запрещен. Допуск третьих лиц в помещение запрещен. 

10.7. При проведении вступительных испытаний с применением дистанционных 
технологий организатор проводит идентификацию личности поступающего способом 
(одним из способов), определяемым Ответственным секретарем (его заместителем). 

10.8. Приказом ректора Университета из числа организаторов назначаются 
ассистенты (помощники) по оказанию технической помощи инвалидом и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ассистенты). Ассистенты обязаны 
иметь соответствующий документ о профессиональном образовании (в соответствии с 
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
12.04.2017 № 351н «Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент 
(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья». 

10.9. При наличии технических проблем со стороны Университета, организатор 
незамедлительно сообщает заместителю Ответственного секретаря по организации и 
проведению вступительных испытаний факт наличия проблем. 

10.10. Организатор следует инструкции по проведению вступительных испытаний с 
применением дистанционных технологий, полученной в день проведения вступительного 
испытания и при необходимости проводит проверку наличия в помещении прохождения 
вступительного испытания третьих лиц, посторонних предметов и материалов, 
запрещенных к использованию. При выявлении нарушений со стороны поступающего 
процедур проведения вступительных испытаний организатор фиксирует факт нарушения 
и составляет акт об удалении со вступительного испытания. 

10.11. Организатор вступительных испытаний не консультирует поступающих в 
части формулировки заданий, корректных вариантов ответа. Организатору запрещено 
оказывать воздействие на членов экзаменационных и апелляционных комиссий с целью 
необъективной оценки ответа или работы поступающего, оказывать содействие 
поступающим, отдельным поступающим или отдельным группам поступающих, 
копировать или фотографировать работы поступающих, выяснять авторство 
зашифрованных работ путем коммуникации с третьими лицами. 

10.12. Результаты (письменные работы) вступительных испытаний передаются 
Ответственному секретарю для шифровки и передачи в экзаменационную комиссию для 
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их оценки. Результаты заседания экзаменационной комиссии передаются консультанту-
эксперту для дешифрования и внесения сведений в ИС ПК. 

10.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 
функциональных обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и 
информационной безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, 
совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности, организаторы несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

11 Порядок работы комиссии по учету индивидуальных достижений 
 
11.1. Приказом ректора Университета утверждается персональный состав 

комиссии по учету индивидуальной индивидуальных достижений для проведения оценки 
представленных достижений, а также проведения апелляций по результатам оценки 
достижений. 

11.2. В состав комиссии по учету индивидуальных достижений включается 
председатель комиссии по учету достижений, а также члены комиссии. Для каждого 
уровня образования устанавливается персональный состав комиссий по учету 
достижений, а также устанавливается единая комиссия для рассмотрения апелляций. 

11.3. Заседания комиссии по учету индивидуальных достижений осуществляются 
ежедневно. Внесение сведений по результатам оценки индивидуальных достижений 
осуществляется в ИС ПК – в течение 1 дня после заседания комиссии, внесение 
сведений в ФИС ГИА и приема – в соответствии с требованиями приказа Рособрнадзора 
№ 831. 

11.4. В состав комиссии по учету индивидуальных достижений по направлениям 
бакалавриат, специалитет включаются работники следующих структурных подразделений 
Университета:  

 УРПДД – в части оценки достижений в образовательной деятельности; 

 УМИП – в части оценки достижений в волонтерской (добровольческой) 
деятельности. 

11.5. В состав комиссии по учету индивидуальных достижений по направлению 
магистратура включаются работники следующих структурных подразделений 
Университета:  

 УНП – в части оценки достижений в в научных мероприятиях, публикационной 
активности и результатов интеллектуальной деятельности; 

 УРПДД – в части оценки достижений в образовательной деятельности; 

 кафедра физического воспитания и спорта – в части оценки спортивных 
достижений поступающих; 

 УМИП – в части оценки достижений в общественной деятельности и 
молодежной политики. 

11.6. В состав комиссии по учету индивидуальных достижений по направлению 
аспирантура включаются работники следующих структурных подразделений 
Университета: 

 УНП – в части оценки достижений в научных мероприятиях, публикационной 
активности и результатов интеллектуальной деятельности; 

 УРПДД – в части оценки достижений в образовательной деятельности; 
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 кафедра физического воспитания и спорта – в части оценки спортивных 
достижений поступающих; 

 УМИП – в части оценки достижений в общественной деятельности и 
молодежной политики. 

 
12 Взаимодействие со структурными подразделениями Университета 

 

12.1. Ответственный секретарь организовывает подготовку комплекта документов 
каждого поступающего в день издания приказа о зачислении. 

12.2. Ответственный секретарь организовывает передачу сформированных 
комплектов документов каждого поступающего-гражданина Российской Федерации в УРП 
в течение 3 месяцев с даты издания соответствующего приказа о зачислении (при 
необходимости по согласованию с УРП – в более поздний срок). 

12.3. Ответственный секретарь подготавливает и передает в ОДО один экземпляр 
выписки из приказа о предоставлении мест в общежитии. 

12.4. Ответственный секретарь подготавливает и передает в архив для 
комплектования личного дела один экземпляр выписки из приказа о зачислении и 
выписки из приказа о предоставлении мест в общежитии. 

12.5. При необходимости обучающийся, зачисленный на обучение, для получения 
выписки из приказа, обращается в УРПДД для оформления документов. Работник УМЦ 
подготавливает необходимые документы и передает в Приемную комиссию на подпись. 
 

13 Работа Приемной комиссии при чрезвычайных ситуациях и (или) в 
режиме повышенной готовности 
 

13.1. При угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 
территории Российской Федерации, либо в субъекте Российской Федерации, на 
основании нормативных правовых актов органов государственной власти, в т.ч. органов 
власти субъекта Российской Федерации, Университет проводит приемную кампанию 
исключительно с применением дистанционных технологий, либо с личным присутствием 
поступающих, но с соблюдением требований нормативных правовых актов, действующих 
при наступлении указанных событий и ситуаций в субъекте, в котором осуществляется 
прием документов. 

13.2. При наличии неблагоприятной эпидемиологической ситуации использование 
средств индивидуальной защиты (полнолицевых масок, респираторов, ватно-марлевых 
масок) и перчаток является обязательным для всех участников приемной кампании, а 
также поступающих и посетителей Университета. Работникам Университета также 
предоставляется халат для защиты от общих производственных загрязнений или костюм 
(брюки и куртка) из хлопчатобумажных, смесовых, синтетических материалов для защиты 
от общих производственных загрязнений. 

13.3. На входе в фойе Актового зала осуществляется обязательная термометрия, 
лица с повышенной температурой (более 37,3 С) не допускаются в помещение. Все 
поступающие обрабатывают руки (наружную поверхность перчаток одноразового 
применения, надетых на руки) кожным антисептиком. 

13.4. Операторы и специалисты по работе с иностранными гражданами 
обеспечиваются персональным кожным антисептиком и средствами индивидуальной 
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защиты. Все участники приемной кампании, в том числе посетители Университета (при 
необходимости) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты органов дыхания.  

13.5. В помещениях Приемной комиссии организуется социальное 
дистанцирование участников приемной кампании и посетителей, в том числе в зоне 
комфортного ожидания. 

13.6. В помещениях фойе Актового зала устанавливаются очистители воздуха. 
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Приложение 1 
 

Схема функционального подчинения участников приемной кампании 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Сокращения: 
ОС – Ответственный секретарь 
ПК – приемная кампания  
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Москва 2021 

Приложение 2 
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Приложение 2 (продолжение) 
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Приложение 2 (продолжение) 
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Приложение 2 (продолжение) 
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Резерв 
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