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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования приемной комис-
сии по набору в аспирантуру Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Удмуртского Федерального исследовательского центра УрО РАН (далее - Удм-
ФИЦ), определяет функции приемной комиссии и порядок её работы. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» с изменениями и дополнениями;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 № 
13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре»;  

 Устав УдмФИЦУрО РАН, утвержденный Приказом Федерального агентства науч-
ных организаций от 20.12.2017 г. №966.  

 Инструкцией о порядке обращения со служебной информацией ограниченного рас-
пространения УдмФИЦ. 

1.3. Для проведения приема в аспирантуру УдмФИЦ организуется Приёмная комис-
сия. 

1.4. Основной целью Приемной комиссии является формирование контингента ас-
пирантов УдмФИЦ по всем формам обучения из числа лиц, наиболее способных и подго-
товленных к научной работе и научно-педагогической деятельности. 

1.5. Состав Приемной комиссии утверждается приказом директора УдмФИЦ. В со-
став Приемной комиссии входят: заместитель директора по научной работе (председа-
тель), ответственный за аспирантуру (секретарь), председатель совета молодых ученых, по 
два ведущих ученых из состава коллектива сотрудников УдмФИЦ по каждому направле-
нию подготовки, по которым осуществляется прием). 

1.6. Приемная комиссия работает в соответствии с планом, утвержденным председа-
телем Приемной комиссии. 

1.7. Срок полномочий Приемной комиссии составляет один год. 
 
2. Функции приемной комиссии 

2.1. Организация приема документов, принятие решения о допуске поступающих в 
аспирантуру УдмФИЦ к прохождению вступительных испытаний и определение условий 
их участия в конкурсе. 

2.2. Подготовка предложений о составах экзаменационных комиссий по приему 
вступительных испытаний. 

2.3. Осуществление контроля и анализа работы экзаменационных комиссий по при-
ему вступительных испытаний в аспирантуру УдмФИЦ. 

2.4. Рассмотрение результатов вступительных экзаменов, проведение конкурса, при-
нятие решения о зачислении в состав аспирантов. На основании решения Приемной ко-
миссии издаетcя приказ директора УдмФИЦо зачислении в аспирантуру. 

2.5. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 
линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом 
граждан на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре. 
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3. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства 

3.1. При организации работы и делопроизводства Приемная комиссия обеспечивает 
соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к приему в аспи-
рантуру УдмФИЦ. 

3.2. Заседания Приемной комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
ваются председателем (заместителем председателя) Приемной комиссии и секретарем ко-
миссии. Решения Приемной комиссии принимаются простым большинством голосов при 
наличии на заседании не менее 2/3 утвержденного списочного состава Приемной комис-
сии. 

3.3. После утверждения Минобрнауки России контрольных цифр приема (КЦП) в 
аспирантуру Института на текущий год Приемная комиссия на официальном сайте Удм-
ФИЦ УрО РАН (www.ftiudm.ru) и на своем информационном стенде размещает следую-
щую информацию: 

а) не позднее 31 марта: 
- перечень направлений подготовки, на которые объявлен прием на обучение по про-
граммам аспирантуры в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности; 
- правила приема на обучение по программам аспирантуры; 
- программы вступительных испытаний; 
- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
- информацию о формах проведения вступительных испытаний для иностранных 
граждан; 
- информацию о проведении вступительных испытаний с использованием дистанци-
онных образовательных технологий (в случае проведения таких вступительных ис-
пытаний); 
- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- информацию о наличии общежития(ий) и количество мест в общежитии(ях) для 
иногородних поступающих; 
- информацию об электронных адресах для направления документов, необходимых 
для поступления, в электронной форме; 
- информацию о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 
поступления; 
б) не позднее 1 июня: 
- контрольные цифры приема по каждому направлению подготовки научно-
педагоги-ческих кадров в аспирантуре, в том числе по формам обучения; 
- количество мест по каждому направлению подготовки научно-педагогических кад-
ров 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 испыта-
ний; 
- информацию о сроках и месте проведения вступительных испытаний и консульта-
ций; 
- даты завершения представления поступающими оригинала документа установлен-
ного образца при приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр, даты за-
вершения представления поступающими сведений о согласии на зачисление при 
приеме на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. 
3.4. Приемная комиссии готовит информационные материалы и бланочную доку-

ментацию, проводит подбор состава экзаменационных и апелляционных комиссий. 
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3.5. До начала приема документов в аспирантуру Приемная комиссия определяет и 
доводит до сведения лабораторий: 

– перечень специальностей и количество мест на них с учетом КЦП в текущем году, 
устанавливаемых Минобрнауки России, потребностей УдмФИЦ в кадрах высшей 
квалификации по той или иной научной специальности и заявок структурных под-
разделений на выделение мест в аспирантуре Института; 
– сроки приема документов и проведения вступительных экзаменов; 
– порядок проведения конкурса по специальностям; 
– порядок проведения вступительных экзаменов; 
– порядок зачисления в аспирантуру. 
3.6. Заявления о приеме в аспирантуру и другие необходимые документы регистри-

руются в специальном журнале. В день окончания приема документов после последней 
записи в журнале ставится итоговая черта с подписью секретаря Приемной комиссии. 

3.7. Информация о количестве поданных заявлений (в том числе, полный пофамиль-
ный перечень лиц, подавших заявление, по каждому направлению подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре и по организации в целом с выделением форм обу-
чения отдельно на места в рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных об-
разовательных услуг) размещается на официальном сайте и на информационном стенде 
Приемной комиссии. 

3.8. На каждого поступающего в аспирантуру заводится личное дело, в котором хра-
нятся все сданные им документы и материалы сдачи вступительных испытаний (экзаме-
национный лист, протоколы, в том числе выписка из протокола решения апелляционной 
комиссии). 

3.9. Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся в отделе аспиран-
туры как документы строгой отчетности. Журналы регистрации хранятся в течение одно-
го года с момента начала приема документов и уничтожаются в установленном порядке. 

3.10. Личные дела абитуриентов, не прошедших по конкурсу в аспирантуру, хранят-
ся в Приемной комиссии в течение одного года с момента начала приема документов и 
уничтожаются в установленном порядке. 

3.11. Поступающему при предоставлении документов выдается расписка о приеме 
документов. Расписка подписывается секретарем Приемной комиссии с собственноручной 
расшифровкой подписи и проставлением даты. 

3.12. Поступающим, допущенным к вступительным испытаниям, выдается экзаме-
национный лист. 

3.13. Работающим абитуриентам по их просьбе выдается справка о допуске их к 
вступительным испытаниям для оформления отпуска по месту работы. 

3.14. Приемная комиссия после рассмотрения принятых документов (с учетом ито-
гов собеседования поступающего в аспирантуру с предполагаемым научным руководите-
лем) принимает решение о допуске к вступительным испытаниям. 

 
4. Отчетность Приемной комиссии 

4.1. Работа Приемной комиссии завершается протоколом о результатах сдачи всту-
пительных экзаменов и рекомендации о зачислении в аспирантуру. 

4.2. Отчетными документами приемной комиссии аспирантуры являются:  
- Правила приема граждан на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре; 
- документы, подтверждающие контрольные цифры приема в аспирантуру и уста-
навливающие количество дополнительных и целевых мест; 
- приказы по утверждению составов Приемной комиссии, экзаменационных комис-
сий по специальностям, философии, иностранным языками и апелляционных комис-
сий; 
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