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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ

1. Общие положения
Разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2013 г. К 755 «О федеральной 
информационной системе 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», 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) и другими нормативными правовыми 
документами и локальными нормативными актами института.

1.1. Приёмная комиссия Всероссийского государственного института 
кинематографии имени С. А. Герасимова (далее - Приёмная комиссия) 
организуется для набора студентов (слушателей), приёма документов у 
поступающих, проведения вступительных испытаний и зачисления в 
состав студентов (слушателей) лиц, прошедших конкурс.
Основной задачей Приёмной комиссии является обеспечение соблюдения 
прав граждан на образование, установленных Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, гласности и 
открытости проведения всех процедур приёма.

1.2. Состав Приёмной комиссии утверждается приказом ректора, который 
является председателем Приёмной комиссии.
В состав Приёмной комиссии входят:

- проректор по учебно-методической работе - заместитель председателя;
- деканы факультетов;
- представители профессорско-преподавательского состава ВГИК;
- представители учебно-методического управления;

1.3. Работу приёмной комиссии и делопроизводство организует 
ответственный секретарь Приёмной комиссии. При необходимости в 
составе Приёмной комиссии предусматривается должность 
заместителя (заместителей) ответственного секретаря.

1.4. Для приёма вступительных испытаний, проводимых Институтом 
самостоятельно, создаются предметные экзаменационные комиссии. 
Состав комиссий, формируемый из числа наиболее опытных и 
квалифицированных научно-педагогических работников Института, 
утверждается приказом ректора - председателя Приемной комиссии.

1.5. Для приема документов у поступающих и осуществления 
вспомогательных функций в период проведения вступительных 
испытаний создаётся техническая комиссия. Состав комиссии, 
формируемый из числа сотрудников Института, утверждается приказом 
ректора - председателя Приемной комиссии.

1.6. Решения Приёмной комиссии принимаются простым большинством 
голосов (при наличии не менее 2/3 утверждённого состава), в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Института, в том числе, при возникновении 
вопросов, не предусмотренных соответствующими документами. 
Решения Приёмной комиссии оформляются протоколами.

1.7. Срок полномочий Приёмной комиссии составляет один год.



2. Отчётность Приёмной комиссии.
2.1. По итогам работы Приёмной комиссии ответственный секретарь готовит 
отчёт о результатах приёмной кампании.
2. 2.Отчётными документами Приёмной комиссии являются:

правила приёма в Институт;
/ документы, подтверждающие контрольные цифры приёма;

приказ по утверждению состава приёмной комиссии;
приказ по составу предметных экзаменационных комиссий;
приказ по составу технической комиссии;
приказ по составу апелляционной комиссии;
протоколы заседаний приёмной комиссии;
протоколы заседаний апелляционной комиссии;
журналы регистрации приёма документов;
расписание вступительных испытаний;
личные дела абитуриентов;
экзаменационные ведомости;
итоги вступительных испытаний (рейтинги) поступающих;
приказы о зачислении в состав студентов.

2. 3.По официальному запросу сведения о результатах приёма в Институт 
могут быть предоставлены в Министерство культуры Российской Федерации, 
в Министерство образования и науки Российской Федерации, а также в иные 
органы управления образованием.
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