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2.3.1. Председатель приемной комиссии: 

– осуществляет общее руководство работой приемной комиссии; 

– несёт ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема, 

соблюдение правил приема и других нормативных документов, включая требования 

настоящего Положения и решений приемной комиссии; 

– определяет режим работы приемной комиссии; 

– утверждает расписание вступительных испытаний. 

2.3.2. 3аместитель председателя приемной комиссии: 

– координирует работу членов приемной комиссии; 

– координирует работу отдела подготовки и аттестации научно-педагогических 

работников, осуществляющих прием документов от поступающих в аспирантуру; 

– проводит прием граждан по вопросам поступления в аспирантуру ПетрГУ; 

– осуществляет иные действия, необходимые для организации приема и проведе-

ния вступительных испытаний. 

В отсутствие председателя приемной комиссии университета заместитель выпол-

няет его обязанности в пределах полномочий, определяемых председателем приемной ко-

миссии. 

2.3.3. Ответственный секретарь приемной комиссии: 

– организует работу приемной комиссии, ее делопроизводство; 

– готовит нормативные документы, проекты приказов ректора, касающиеся рабо-

ты приемной комиссии и материалы к заседаниям приемной комиссии; 

– ведет прием граждан по вопросам приема в аспирантуру ПетрГУ; 

– контролирует правильность оформления документов поступающих; 

– организует и контролирует прием аспирантов на договорной (платной) основе; 

– подбирает и представляет на утверждение состав предметных экзаменационных 

и апелляционных комиссий; 

– организует проведение вступительных испытаний, проведение апелляций; 

– на основании решения приемной комиссии о зачислении готовит проект приказа 

о зачислении и представляет его на согласование председателю приемной комиссии; 

– организует работу по подготовке информационных материалов, бланков необ-

ходимой документации, оформлению справочных материалов, образцов заполнения доку-

ментов, обеспечению условий хранения документов приемной комиссии; 

– готовит отчет о результатах приемной кампании в аспирантуру. 

2.3.4. Члены приемной комиссии; 

– участвуют в заседаниях приемной комиссии. 

– выполняют поручения председателя, его заместителя и ответственного секретаря 

приемной комиссии в части приема поступающих в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом ПетрГУ, ежегодными Правилами приема в аспирантуру, 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативными 

документами ПетрГУ. 

2.4. Для проведения вступительных испытаний приказом ректора создаются экзаме-

национные и апелляционные комиссии.  

Полномочия экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положени-

ями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии. Состав экзаменационных 

и апелляционных комиссий утверждается приказом ректора ПетрГУ. 

 

3. Функции приемной комиссии 

3.1. Подготовка распоряжений и проектов приказов ректора, касающихся организа-

ции и проведения приема в аспирантуру ПетрГУ. 

3.2. Разработка локальных нормативных актов, касающихся приема в ПетрГУ, ин-

струкций и методических материалов. 

3.3. Прием документов от лиц, поступающих в аспирантуру ПетрГУ. 
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3.4. Контроль за достоверностью сведений, представляемых поступающими.  

3.5. Принятие решения о допуске поступающих к вступительным испытаниям, про-

водимым экзаменационными комиссиями. 

3.6. Подготовка расписания вступительных испытаний и консультаций. 

3.7. Организация работы экзаменационных и апелляционных комиссий. 

3.8. Контроль за работой экзаменационных и апелляционных комиссий. 

3.9. Рассмотрение результатов вступительных испытаний, проведение конкурса и 

принятие решения о зачислении в состав аспирантов. 

3.10. Организация информирования поступающих в аспирантуру (в соответствии с 

требованиями «Правил приема на обучение»). 

3.11. Внесение предложений по формированию контрольных цифр приема в состав 

аспирантов на следующий учебный год. 

3.12. Контроль за деятельностью технических, бытовых и информационных служб, 

обеспечивающих организацию и проведение приемной кампании. 

3.13. Предоставление информации о качественных и количественных показателях 

проведенного приема всем заинтересованным службам университета, а также в органы 

управления образованием и службы занятости населения Республики Карелия. 

 

4. Организация работы приемной комиссии 

 

4.1. Приемная комиссия обеспечивает гласность и открытость работы, объектив-

ность оценки вступительных испытаний, доступность руководства приемной комиссии на 

всех этапах проведения приема. 

4.2. Решения приемной комиссии оформляются протоколами, которые подписыва-

ются председателем приемной комиссии и ответственным секретарем. 

4.3. Решения приемной комиссии принимаются в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации, законами, нормативными правовыми актами в об-

ласти образования Минобразования России, локальными нормативными документами 

ПетрГУ простым большинством голосов при наличии не менее 2/3 утвержденного соста-

ва, в том числе при возникновении вопросов, не предусмотренных соответствующими до-

кументами. 

4.4. Ответственный секретарь приемной комиссии заблаговременно готовит необхо-

димую документацию и бланки, образцы заполнения документов поступающими, инфор-

мационные и справочные материалы , обеспечивает условия хранения документов. 

4.5. В целях информирования о приеме на обучение приемная комиссия размещает 

информацию на официальном сайте ПетрГУ в сети «Интернет», а также обеспечивает 

свободный доступ в здании к информации, размещенной на информационных стендах 

приемной комиссии. 

4.6. На официальном сайте ПетрГУ в сети «Интернет» и на информационных стен-

дах до начала приема документов приемная комиссия в сроки, установленные Правилами 

приема, размещает: 

Не позднее 31 марта: 

 перечень направлений подготовки, на которые университет объявляет прием 

на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности;  

 правила приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре;  

 программы вступительных испытаний;  

 информацию о формах проведения вступительных испытаний;  

 информацию о формах проведения вступительных испытаний для иностран-

ных граждан;  
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 особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 информацию о наличии общежитий и количество мест в общежитиях для 

иногородних поступающих; 

 информацию о почтовых адресах для направления документов, необходи-

мых для поступления.  

Не позднее 1 июня:  

 контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в том числе по формам обучения;  

 количество мест (при их наличии) по каждому направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

 образец договора для поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг;  

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний;  

 информацию о сроках и месте проведения вступительных испытаний и кон-

сультаций;  

 даты завершения приема от поступающих оригинала диплома специалиста 

или диплома магистра при приеме на обучение на места в рамках контроль-

ных цифр,  

 даты завершения приема от поступающих согласия на зачисление при прие-

ме на обучение на места по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг.  

4.7. Начиная со дня начала приема документов для поступления на обучение на ин-

формационных стендах и официальном сайте ПетрГУ в сети «Интернет» размещается ин-

формация о количестве поданных заявлений, а также списки лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления. 

4.8. Указанные списки и информация о количестве поданных заявлений обновляют-

ся ежедневно. 

4.9. Прием документов производится в сроки, определяемые ежегодными Правила-

ми приема в ПетрГУ по образовательным программам высшего образования – програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

4.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные им документы, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе доку-

менты, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, пред-

ставленные в ПетрГУ доверенными лицами. Личные дела поступающих хранятся в отделе 

подготовки и аттестации управления научных исследований ПетрГУ. 

4.11. Приемная комиссия аспирантуры после рассмотрения принятых документов (с 

учетом итогов собеседования поступающего с предполагаемым научным руководителем) 

принимает решение о допуске к вступительным испытаниям. 

 

5. Отчетность приемной комиссии 

 

5.1. Отчетными документами приемной комиссии являются:  

– Правила приема в федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования «Петрозаводский государственный университет» по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре» на очередной учебный год; 

– приказы об утверждении составов приемной, экзаменационных, апелляционной 

комиссий,  

– протоколы заседаний приемной и апелляционной комиссий, 
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