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Государственное бюджетное образовательное учреждение выс
шего образования Московской области «Технологический уни

верситет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-
________________космонавта А.А. Леонова»_________________

Система менеджмента качества
Положение о приемной комиссии по приему на обучение по 

образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров

в аспирантуре

1. Общие положения

1.1 Положение о приемной комиссии по приему на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской 
области «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее - Университет) разработано на основании:

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

- Приказа Министерства науки и высшего образования и Российской 
Федерации от 6 августа 2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»;

- Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в 2022 году, утвержденных ректором Университета (далее -  Правила 
приема).

1.2 Приемная комиссия по приему на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Университета (далее - Приемная комиссия) создается на 
период организации приемной кампании в аспирантуру в целях:
- рассмотрения документов поступающих,
- отбора лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 
программы;
- принятия решения о допуске поступающих к вступительным испытаниям;
- организации проведения вступительных испытаний и зачисления в аспирантуру.

1.3 В своей деятельности Приемная комиссия руководствуется принципами 
соблюдения прав граждан в сфере образования, установленных законодательством 
Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур приема, 
объективности оценки способностей и склонностей поступающих, 
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, локальными 
нормативными актами Университета, а также настоящим Положением.
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2. Состав Приемной комиссии

2.1 В состав Приемной комиссии входят председатель, ответственный секретарь 
и члены комиссии.

2.2 Председателем Приемной комиссии является ректор Университета.
2.3 Председатель Приемной комиссии назначает ответственного секретаря 

Приемной комиссии, который организует ее работу, а также личный прием 
поступающих, их законных представителей, доверенных лиц.

2.4 Состав Приемной комиссии утверждается приказом председателя Приемной 
комиссии.

2.5 Срок полномочий Приемной комиссии составляет один календарный год.

3. Полномочия Приемной комиссии

3.1 Приемная комиссия обеспечивает ознакомление поступающих и (или) их 
законных представителей с Уставом Университета, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности по программам 
высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, права и обязанности обучающихся, а также предоставляет 
информацию о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

3.2 Приемная комиссия выполняет следующие функции:
• обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и 

раздела официального сайта Университета для ответов на обращения, связанные с 
приемом граждан на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре;

• организует работу по приему документов поступающих в аспирантуру, 
формированию составов экзаменационных и апелляционных комиссий;

• контролирует достоверность сведений, представляемых 
поступающими;

• формирует и размещает на сайте Университета списки лиц, подавших 
документы, необходимые для поступления;

• принимает решение о допуске поступающих к вступительным 
испытаниям;
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_________________ космонавта А.А. Леонова»

________ Министерство образования Московской области_______

Система менеджмента качества
Положение о приемной комиссии по приему на обучение по 

образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров

в аспирантуре

• организует проведение вступительных испытаний;
• осуществляет учет результатов индивидуальных достижений

поступающих;
• информирует поступающих о количестве поданных заявлений о приеме 

на каждую научную специальность, о допуске и результатах сдачи вступительных 
испытаний;

• формирует список лиц, рекомендованных к зачислению в аспирантуру 
по результатам вступительных испытаний и с учетом индивидуальных достижений 
поступающих;

• обеспечивает условия хранения документов Приемной комиссии.

4. Порядок деятельности Приемной комиссии

4.1 Приемная комиссия на официальном сайте Университета и на 
информационном стенде Приемной комиссии размещает следующую информацию:

4.1.1 Не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема на обучение (при 
приеме на 2022/23 учебный год - не позднее 15 апреля 2022 г.):

• Правила приема, утвержденные ректором Университета:
- информацию о сроках начала и завершения приема документов, 

необходимых для поступления, сроках проведения вступительных испытаний;
- информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для 

поступающих инвалидов;
- порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний;
- перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений;
• количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления (в рамках контрольных цифр - без выделения целевой квоты);
• перечень вступительных испытаний с указанием по каждому 

вступительному испытанию следующих сведений:
- наименование вступительного испытания;
- максимальное количество баллов;
- минимальное количество баллов;
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- форма проведения вступительного испытания, языки, на которых 
осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступительного 
испытания;

- информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с 
использованием дистанционных технологий;

• условия поступления, указанные в пункте 1.7 Правил приема;
• 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;
-информацию об электронных адресах для направления документов, 

необходимых для поступления, в электронной форме;
• информацию о наличии общежития.
4.1.2 Не позднее 1 июня года приема на обучение:
• количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр 

по различным условиям поступления, указанным в пункте 1.7 Правил приема, с 
выделением целевой квоты;

• информацию о сроках зачисления (сроки размещения ранжированных 
списков поступающих на официальном сайте, завершения приема оригинала 
документа установленного образца или согласия на зачисление в соответствии с 
пунктом 47 Порядка), издания приказа (приказов) о зачислении;

• информацию о количестве мест в общежитиях для иногородних 
обучающихся;

• не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг - количество указанных 
мест;

• не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных испытаний 
- расписание вступительных испытаний с указанием мест их проведения.

4.2 Начиная со дня приема документов, необходимых для поступления, на 
официальном сайте Университета размещается и ежедневно обновляется 
информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших 
документы, необходимые для поступления, на места в пределах целевой квоты, на 
основные места в рамках контрольных цифр, на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. При этом указываются сведения о приеме или об
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в аспирантуре

отказе в приеме документов (с указанием причин отказа).
4.3 Не позднее трех рабочих дней со дня проведения вступительного 

испытания на официальном сайте Университета объявляются результаты 
вступительного испытания.

4.4 По результатам вступительных испытаний Приемная комиссия формирует 
отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу.

4.5 Приемная комиссия своим решением формирует список лиц, 
рекомендованных к зачислению в аспирантуру по результатам вступительных 
испытаний и с учетом индивидуальных достижений поступающих по каждому 
конкурсу.

4.6 Списки поступающих размещаются на официальном сайте Университета 
обновляются ежедневно до издания соответствующих приказов о зачислении.

4.7 Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 
официальном сайте Университета и должны быть доступны пользователям 
официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.

4.8 Все решения Приемная комиссия принимает простым большинством 
голосов и оформляет их протоколом, который подписывается председателем и 
ответственным секретарем Приемной комиссии.

4.9 Приемная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
присутствуют не менее двух третей ее членов, включая председателя. Решения 
Приемной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.

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