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приложение № 2 
                                                                       к приказу  ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

                                                                               от «___»________2021 №____ 
 

                                                                                                      ПРИНЯТО                                                                           
протоколом  НТС   

                                                                               от «___» _______ 2021 № ____                                  
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о приемной комиссии по приему на обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 
государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций (федеральный центр науки и высоких технологий) 
 

1. Общие положения 
 
        1.1. Положение о приемной комиссии по приему на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 
бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 
по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (федеральный 
центр науки и высоких технологий) (далее – Положение) определяет порядок 
организации, структуру и функции приемной комиссии аспирантуры (далее – 
приемная комиссия) ФГБУ  ВНИИ ГОЧС (ФЦ).      
        1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным  законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
января 2017 года № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программа высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 Уставом ФГБУ  ВНИИ ГОЧС (ФЦ).       
1.3. Приемная комиссия аспирантуры создается для организации приема 

документов от поступающих на обучение на образовательные программы 
высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее - аспирантура), а   также   для    принятия решений о допуске 
к вступительным экзаменам и зачислении в аспирантуру. 

 
2. Состав приемной комиссии 

 

2.1. Состав приемной комиссии утверждается приказом начальника ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 
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2.2. Основной задачей приемной комиссии является обеспечение 
соблюдения прав граждан на образование, гласности и открытости проведения 
всех процедур приема, объективности оценки способностей поступающих.   

2.3. В состав приемной комиссии входят:  
    председатель приемной комиссии; 

            заместитель председателя;  
            члены приемной комиссии (научные сотрудники института); 

    секретарь приемной комиссии (начальник отдела аспирантуры). 
Председателем приемной комиссии является начальник института или его 

заместитель.  
 

3. Организация работы приемной комиссии 
 

3.1.   Работу приемной комиссии организует начальник отдела аспирантуры. 
3.2. Приемная комиссия заблаговременно готовит информационные 

материалы, бланки необходимой документации, образцы заполнения документов 
абитуриентами. 

3.3. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий  и раздела официального сайта для ответов на обращения, 
связанные с приемом на обучение.   

3.4. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором 
хранятся все документы, сданные поступающим, и протоколы, фиксирующие 
результаты прохождения вступительных испытаний. Личные дела поступающих 
хранятся как документы строгой отчетности. О приеме документов 
поступающему выдается расписка установленной формы.  

В случае направления документов по почте расписка высылается на 
электронный адрес поступающего. Работающим поступающим также выдается 
справка-вызов о допуске их к вступительным испытаниям для оформления 
отпуска по месту работы  (в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1368 (с изменениями от 2 марта, 26 мая 
2015 г. "Об утверждении формы справки-вызова, дающей право на 
предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 
получением образования".) 

3.5. До начала приема документов (в определенные Правилами приема 
сроки) приемная комиссия размещает на официальном сайте аспирантуры ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) следующую информацию для поступающих  установленную 
Правилами приема.  

3.6. Не позднее 01 октября года, предшествующего приему: 
правила приема; 

информацию о сроках начала и завершения приема документов, 
необходимых для поступления, сроках проведения вступительных испытаний; 

условия поступления; 
количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления (в рамках контрольных цифр - без выделения целевой квоты); 
перечень вступительных испытаний и их приоритетность при 



3 

 

ранжировании списков поступающих; 
шкалу оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного 
испытания); 

информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
программы вступительных испытаний; 
информацию о языке (языках), на котором осуществляется сдача 

вступительных испытаний (для каждого вступительного испытания); 
информацию о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 
информацию о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, в электронной форме; 
информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для 

поступающих инвалидов; 
информацию о возможности дистанционной сдачи вступительных 

испытаний (в случае, если организация обеспечивает дистанционное проведение 
вступительных испытаний); 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
информацию о местах приема документов, необходимых для поступления; 

информацию о почтовых адресах для направления документов, необходимых 
для поступления, об электронных адресах для направления документов, 
необходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность 
предусмотрена правилами приема, утвержденными организацией); 

3.7. Не позднее 01 июня: 
 количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 
различным условиям поступления, с выделением целевой квоты (при наличии); 

информацию о сроках зачисления (о сроках размещения списков 
поступающих на официальном сайте,   завершения   приема оригинала 
документа установленного образца или согласия на зачисление, издания 
приказов о зачислении). 

3.8.  В период работы приемной комиссии отдел аспирантуры осуществляет: 
подготовку информационных материалов для сайта, бланков необходимой 

документации; 
  формирует      составы     предметных    экзаменационных            комиссий 

и апелляционной комиссии;  
 вносит    предложения    по датам   проведения вступительных   испытаний 

в аспирантуру; 
 ведет прием (возврат) документов у поступающих в утвержденные 

правилами приема сроки (лично, через операторов почтовой связи общего 
пользования, в электронной форме);  

 ведет регистрацию  документов поступающих (в том числе представляет 
расписку о приеме документов); 
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    обеспечивает   функционирование    специальных   телефонных         
линий и раздела   официального сайта   для    ответов    на   обращения, 
связанные с приемом; 

    размещает сведения о лицах, подавших необходимые документы, на 
официальном сайте ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) с указанием сведений о приеме 
или об отказе в приеме документов; 

   формирует личное дело поступающего; 
   знакомит лиц, допущенных к вступительным экзаменам, с расписанием 

вступительных испытаний, перечнем экзаменационных вопросов по 
специальной дисциплине и философии; 

   оформляет справочные материалы, образцы заполнения документов;  
   направляет письменные рефераты или опубликованные научные работы, 

представленные поступающими в соответствии с направлением подготовки, для 
рецензирования;  

   формирует пофамильные списки поступивших и в 3-х дневный срок 
доводит  их до сведения поступающих; 

   заключает договоры об оказании платных образовательных услуг с 
поступающими; 

   обеспечивает условия хранения документов  в приемной комиссии.  
3.9. Решения приемной комиссии принимаются простым большинством 

голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава).  
3.10. По результатам рассмотрения документов поступающих приемная 

комиссия принимает решение о допуске поступающих к вступительным 
испытаниям. Решение приемной комиссии оформляется протоколом.  

 
4. Организация вступительных испытаний и зачисление 

 
 

 4.1. Расписание вступительных экзаменов утверждается председателем 
приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее, чем за 14 
календарных дней до начала вступительных испытаний.  

В расписании вступительных экзаменов фамилии членов экзаменационных 
комиссий не указываются. 

4.2. Программы вступительных испытаний разрабатываются сотрудниками 
НИЦ и ведущими преподавателями по дисциплинам, обозначенным для сдачи 
вступительных испытаний. Порядок учета индивидуальных достижений 
поступающих разрабатывается отделом аспирантуры. Указанные документы 
размещаются на сайте ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), раздел «аспирантура». 

4.3. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с результатами 
вступительных экзаменов не позднее 3-х дней с момента проведения  
вступительного испытания путем размещения решений экзаменационной 
комиссии на официальном сайте аспирантуры ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 
Ознакомление с результатами вступительных испытаний может проводиться в 
день их прохождения. 
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4.4. Приемная комиссия дополнительно организует вступительные 
экзамены для лиц, не явившихся на вступительные экзамены по уважительной 
причине и представивших оправдательный документ. 

4.5. По результатам проведения вступительных испытаний в аспирантуру 
приемная комиссия принимает решение о зачислении в аспирантуру ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ) лиц, получивших наибольшее количество баллов, наиболее 
способных и подготовленных к освоению программ подготовки научно-
педагогических кадров. Решение приемной комиссии оформляется протоколом.  

4.6. Поступающие зачисляются на обучение по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре приказом (приказами) начальника 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) не позднее даты начала учебного года.  

4.7. Приемная    комиссия    контролирует, чтобы   приказы    о    зачислении 
с указанием списка поступивших были размещены на  официальном  сайте 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), раздел «аспирантура» и были доступны 
пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 
 

5. Отчетность приемной комиссии 
 

5.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на 
НТС, а также отчетами установленной формы, направляемыми в Департамент 
образовательной и научно-технической деятельности МЧС России.  

5.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной 
комиссии выступают:  

   правила приема в аспирантуру; 
           документы, подтверждающие контрольные цифры приема (при наличии);  

   приказы об утверждении составов приемной комиссии, экзаменационных 
комиссий, апелляционной комиссии; 

   протоколы комиссий;  
   расписание вступительных испытаний;  
   материалы личных дел поступающих;  
   протоколы экзаменационных комиссий;  
   журналы регистрации приема документов; 
   личные дела поступающих;  
     экзаменационные листы и материалы сдачи вступительных испытаний; 
   приказы о зачислении в аспирантуру.    

 
6. Ответственность членов экзаменационной комиссии 

 
6.1. Приемная комиссия несет ответственность за соблюдение   

законодательных и иных  нормативных  правовых  актов  по  формированию 
контингента аспирантов, определяет    права   и  обязанности   членов    
приемной   комиссии и руководит ее работой.   

6.2. Настоящее    Положение    вводится   в   действие   с  даты  подписания 
и действует до выхода нового положения. 


