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1. Общие положения  

  

1.1. Приемная комиссия Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге» (далее - АНООВО «ЕУСПб», 

Университет) создается с целью организационного обеспечения проведения приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования, реализуемым на 

факультетах Университета. 

Полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии определяются настоящим 

Положением.  

Основной задачей Приемной комиссии является обеспечение соблюдения права граждан на 

образование и иных прав, установленных Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, гласности и открытости всех процедур приема.  

1.2. Приемная комиссия в своей работе руководствуется:  

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. 

№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» с изменениями и дополнениями;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (редакция от 03.07.2016 г.);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

- Правилами приема в АНООВО «ЕУСПб» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры в 2018 году; 

-Уставом АНООВО «ЕУСПб»;  

- Приказами и распоряжениями ректора Университета; 

- Положением об экзаменационной комиссии Университета; 

- Положением об апелляционной комиссии Университета; 

- Настоящим Положением; 

-Другими нормативными актами. 

1.3. Состав Приемной комиссии Университета утверждается ежегодно приказом ректора не 

позднее, чем за 7 рабочих  дней до начала приема документов поступающих. 

В состав Приемной комиссии входят:  



- председатель; 

- заместитель председателя; 

- ответственный секретарь; 

- деканы факультетов; 

- представители научно-педагогического состава Университета (не менее 1 человека от 

факультета). 

При необходимости в состав Приемной комиссии может быть включен заместитель 

ответственного секретаря. 

1.4. Председателем Приемной комиссии является ректор Университета или лицо, 

исполняющее его обязанности в порядке, установленном законодательством. Председатель 

Приемной комиссии несет ответственность за выполнение установленных Правил приема, а 

также плана приема, соблюдение законодательства, локальных нормативных актов и 

распорядительных документов, определяет обязанности членов комиссии, утверждает план 

и график ее работы, порядок приема поступающих и их представителей. В обязанности 

председателя также входит утверждение составов экзаменационных и апелляционных 

комиссий и положений, определяющих полномочия и регламентирующих их деятельность. 

Заместителем председателя Приемной комиссии является проректор по учебной работе. 

1.5. Ответственный секретарь организует работу и делопроизводство Приемной комиссии, 

взаимодействие с представителями  факультетов, а также личный прием поступающих, их 

родителей (законных представителей), доверенных лиц. 

1.6. Срок полномочий Приемной комиссии – 1 год. 

  

2. Организация работы и делопроизводства Приемной комиссии  

  

2.1. Приемная комиссия обеспечивает соблюдение прав личности и выполнение требований 

законодательства Российской Федерации в отношении порядка организации приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования, реализуемым на 

факультетах Университета.  

2.2. Основной формой деятельности Приемной комиссии являются заседания. Решения 

Приемной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают председатель 

(заместитель председателя) и ответственный секретарь.  

2.3. Решения Приемной комиссии принимаются на основании голосования, простым 

большинством голосов (при наличии кворума (участии не менее половины членов 

комиссии)), в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Университета, в том числе при возникновении вопросов, не 

предусмотренных соответствующими документами.  

2.4. Ответственный секретарь Приемной комиссии организует работу по подготовке 

информационных и справочных материалов, бланков необходимой документации (образцов 



заполнения документов), подбору технического персонала, по оборудованию помещений 

для работы, обеспечению хранения документов Приемной комиссии.  

2.5. В период приема документов Приемная комиссия ежедневно информирует 

поступающих о количестве поданных заявлений и конкурсе, организует функционирование 

специально выделенных телефонных линий и электронной почты для ответов на вопросы 

поступающих. 

Информация о количестве поданных заявлений предоставляется отдельно по каждой 

образовательной программе каждого направления и уровня подготовки.  

2.6. Прием документов производится в сроки определенные Правилами приема в 

АНООВО «ЕУСПб» на очередной учебный год.  

2.7. Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам  магистратуры в 2018 году утверждаются Университетом самостоятельно.  

2.8. Сведения о приеме заявлений и других необходимых документов регистрируются в 

специальном журнале. Страницы журнала регистрации приема документов нумеруются и 

прошиваются. В день окончания приема документов записи в журнале «закрываются» 

итоговой чертой, под которой ответственный секретарь ставит свою подпись, скрепленную 

печатью.  

Ответственный секретарь Приемной комиссии для каждого поступающего формирует 

личное дело, в котором хранятся все сданные им документы и материалы сдачи 

вступительных испытаний. 

Журналы регистрации приема документов и личные дела поступающих хранятся в Приемной 

комиссии как документы строгой отчетности.  

2.9. При приеме документов каждому поступающему выдается расписка, подтверждающая 

факт их передачи в Приемную комиссию Университета.  

2.10. Приемная комиссия, в результате рассмотрения полученных от поступающего 

документов, принимает решение о его допуске к вступительным испытаниям и извещает его 

об этом. Информация о допуске к участию в конкурсе размещается на сайте Университета и 

доводится до сведения поступающего по телефону и/или по адресу электронной почты, 

указанных им в Заявлении о приеме.  

Работающим выдается справка о допуске к вступительным испытаниям для оформления 

отпуска по месту работы.  

2.11. Для лица, допущенного к участию в конкурсе, оформляется экзаменационный лист. По 

окончании вступительных испытаний экзаменационный лист передается в Приемную 

комиссию для хранения в личном деле.  

3. Организация вступительных испытаний  

  

3.1. Для организации приема вступительных испытаний поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования, реализуемым на факультетах 



Университета, формируются экзаменационные комиссии. Экзаменационные комиссии 

обеспечивают своевременную подготовку Программ вступительных испытаний, фондов 

оценочных средств и другой методической документации, организуют прием вступительных 

испытаний, создают благоприятные условия для объективного оценивания знаний и 

способностей поступающих.  

3.2. Порядок формирования и деятельности экзаменационных комиссий для приема 

вступительных испытаний по образовательным программам высшего образования 

регулируется Положением об экзаменационной комиссии Университета.  

3.3. Расписание вступительных испытаний (дата, время и место проведения консультации, 

экзамена, собеседования, сроки объявления результатов) утверждается председателем 

Приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих 

(размещается на сайте и информационном стенде Университета) не позднее 24 августа 

текущего года.   

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один день. 

Интервалы между вступительными испытаниями могут отсутствовать.  

3.4. Экзаменационные группы формируются после завершения приема документов.  

3.5. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая 

инспектирующие органы) без разрешения председателя Приемной комиссии не допускается. 

Исключение составляют сопровождающие поступающих из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Порядок организации вступительных испытаний 

для данных категорий поступающих регламентируется Положением  об организации приема 

и образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и Правилами приема Университета.  

3.6. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, 

подтвержденной документально, могут быть допущены к сдаче пропущенных 

вступительных испытаний в другой группе или в индивидуальном порядке. Допуск к сдаче 

вступительного испытания в индивидуальном порядке предоставляется поступающему на 

основании личного заявления с соответствующей просьбой на имя председателя Приемной 

комиссии или его заместителя.  

При назначении сроков организации вступительного испытания в индивидуальном порядке 

председатель Приемной комиссии руководствуется Правилами приема в Университет. Дата 

сдачи назначается в пределах установленных Правилами приема сроков проведения 

вступительных испытаний.  

3.7. Приемная комиссия предоставляет поступающим информацию о результатах 

вступительных испытаний в установленном порядке. Результаты вступительного испытания 

объявляются на официальном сайте и на информационном стенде:  

- результаты устных вступительных испытаний (устных экзаменов и собеседований) 

объявляются в день проведения испытания;  



- результаты письменных вступительных испытаний – не позднее дня, 

предшествующего следующему вступительному испытанию, если таковое предусмотрено 

Правилами приема и расписанием, или не позднее второго рабочего дня после проведения 

экзамена. 

3.8. Информация о результатах вступительных испытаний и списки рекомендованных к 

зачислению Приемная комиссия размещает на сайте и информационном стенде  

Университета.  

  

4. Рассмотрение апелляций  

  

4.1. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний приказом 

ректора создается апелляционная комиссия.  

4.2. Порядок формирования, утверждения и деятельности апелляционных комиссий 

регулируется Положением об апелляционной комиссии АНООВО «ЕУСПб».  

  

5. Организация приема на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

 

5.1 Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на каждом 

направлении подготовки осуществляется в пределах численности контингента, определяемой 

Университетом самостоятельно. 

5.2.Взаимоотношения между Университетом, с одной стороны, и юридическим или 

физическим лицом, с другой стороны, регулируются договором об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет физических и (или) юридических лиц. 

5.3.Университет одновременно объявляет прием на места: 

- по договорам об оказании платных образовательных услуг, обеспеченные стипендией из 

средств Университета; 

- по договорам об оказании платных образовательных услуг, не обеспеченные стипендией из 

средств Университета. 

5.4.Поступающие, получившие по результатам вступительных испытаний высокие оценки, а 

также получившие достаточное количество дополнительных баллов за индивидуальные 

достижения, по конкурсу зачисляются на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, обеспеченные стипендией. Конкурс определяется количеством 

заявлений, поданных на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

обеспеченные стипендией. 



5.5.Успешно выдержавшие вступительные испытания поступающие, но не набравшие 

достаточного количества баллов и не прошедшие по конкурсу на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, обеспеченные стипендией, по желанию 

зачисляются на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, не 

обеспеченные стипендией. 

 

6. Порядок зачисления  

  

6.1. После завершения вступительных испытаний экзаменационные комиссии проводят 

заседания и выносят решение о поступающих, представленных к зачислению на места: 

- по договорам об оказании платных образовательных услуг, обеспеченные стипендией из 

средств Университета; 

- по договорам об оказании платных образовательных услуг, не обеспеченные стипендией из 

средств Университета. 

Выписки из протоколов заседаний экзаменационных комиссий представляются на 

рассмотрение Приемной комиссии.  

6.2. Решение Приемной комиссии о зачислении в состав обучающихся поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, оформляется протоколом с указанием 

оснований для зачисления (количества набранных баллов). 

6.3. Списки рекомендованных к зачислению с указанием количества баллов, набранных в 

ходе вступительных испытаний, а также при учете индивидуальных достижений, 

размещаются на официальном сайте и на информационном стенде Университета.   

6.4. Ответственный секретарь Приемной комиссии выдает оригиналы документов  лицам, не 

зачисленным в число обучающихся по образовательным программам Университета, по 

предъявлению паспорта и расписки.  

6.5. Выдача документов поступающим, зачисленным в Университет, но решившим не 

приступать к обучению, производится ответственным секретарем Приемной комиссии на 

основании письменного заявления об отчислении по собственному желанию, по 

предъявлению паспорта и расписки не ранее следующего дня после подачи заявления.  

6.6. Личные дела зачисленных передаются ответственным секретарем Приемной комиссии по 

акту в Учебную часть Университета.   

6.7. Личные дела с копиями документов лиц, не зачисленных в число обучающихся, хранятся 

в архиве Университета в течение 1 года, а затем уничтожаются в установленном порядке.  

6.8. Оригиналы невостребованных документов об образовании после изъятия из личных дел, 

передаются на хранение в архив Университета.  

  



7. Отчетность Приемной комиссии  

  

7.1. По итогам работы Приемной комиссии председатель комиссии или его заместитель 

представляют Ученому совету отчет о результатах приема обучающихся на образовательные 

программы высшего образования, реализуемые на факультетах Университета.  

7.2. Отчетными документами Приемной комиссии являются:  

- статистика приема;  

- протоколы заседаний экзаменационных комиссий;  

- протоколы заседаний апелляционных комиссий;  

- протоколы заседаний Приемной комиссии;  

- журналы регистрации приема документов;  

- экзаменационные ведомости;  

- приказы о зачислении.  

7.3. По официальному запросу сведения о приеме в Университет могут быть переданы в 

федеральные, региональные и муниципальные органы управления образованием.  

  

8. Заключительное положение   

8.1. Настоящее Положение, дополнения, и изменения к нему утверждаются приказом ректора 

Университета на основании решения Ученого совета  


