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1. Общие положения

1.1. Приемная комиссия автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Международный институт экономики и менеджмента» (далее – АНО ВО 

МИЭМ) создается приказом ректора для организации набора студентов. Она 

осуществляет прием документов поступающих в АНО ВО МИЭМ, проводит 

вступительные испытания и готовит документы абитуриентов для зачисления в число 

студентов АНО ВО МИЭМ. 

Основной задачей Приемной комиссии является обеспечение соблюдения прав 

граждан на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, обеспечение гласности и открытости 

проведения всех процедур приема. 

1.2. Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации” далее - Закон «Об образовании» в РФ»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1204 от 

04.09.2014г. «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – бакалавриата 

и программам специалитета»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

От 28.07.2014г. №839 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год.  

Уставом АНО ВО МИЭМ; 

Правилами приема АНО ВО МИЭМ на 2015/16 учебный год. 

1.3. Состав Приемной комиссии АНО ВО МИЭМ ежегодно утверждается приказом 

ректора. 

В состав Приемной комиссии входят: 

председатель приемной комиссии – ректор АНО ВО МИЭМ; 

ответственный секретарь Приемной комиссии; 

члены приемной комиссии;  

заместитель ответственного секретаря; 

технический секретарь. 

1.4. Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь, который назначается ректором института. 

Функциональные обязанности членов Приемной комиссии определяются ректором 

АНО ВО МИЭМ (председателем Приемной комиссии). Срок полномочий Приемной 

комиссии один год. 
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2. Организация работы Приемной комиссии 

2.1. Приемная комиссия до начала приема документов от абитуриентов уточняет: 

 перечень направлений, на которые в очередной учебный год Институт объявляет 

прием документов в соответствии с лицензией и аккредитацией; 

 Правила приема АНО ВО МИЭМ; 

 перечень и форму проведения вступительных испытаний по каждому 

направлению; 

 программы вступительных испытаний по предметам; 

 содержание и форму договора на обучение, размеры и порядок оплаты 

стоимости обучения;  

 порядок и сроки рассмотрения документов, представленных гражданами других 

государств, с которыми у Российской Федерации имеются соглашения; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

 порядок зачисления в АНО ВО МИЭМ. 

Все предложения Приемной комиссии рассматриваются Ученым советом АНО ВО 

МИЭМ и вводятся в действие приказами Ректора. 

Приемная комиссия должна предоставить всем поступающим возможность 

ознакомиться с Правилами приёма в АНО ВО МИЭМ, содержанием основных 

образовательных программ, а также другими документами, регламентирующими 

организацию учебного процесса в АНО ВО МИЭМ. 

2.2. Приём в АНО ВО МИЭМ проводится по личному заявлению граждан на основе 

результатов вступительных испытаний. Цель вступительных испытаний – определение 

возможности поступающих осваивать соответствующие образовательные программы. 

Подача  заявления и документов, необходимых для поступления в АНО ВО МИЭМ, 

предоставляются в соответствии с пунктом 47 Правил приема. 

Приемная комиссия осуществляет проверку подлинности поданных документов  и их 

наличие  в федеральном реестре сведений о выданном документе об образовании – 

ФИС ФРДО. 

Все сведения о поступающих заносятся в Федеральную информационную систему 

обеспечения (далее – ФИС).  

Начиная со дня начала приема документов для поступления на обучение на 

официальном сайте и на информационном стенде приемная комиссия размещает 

информацию о количестве поданных заявлений, а также пофамильные списки лиц, 

подавших документы, необходимые для поступления, с выделением списков лиц, 

имеющих право на прием без вступительных испытаний, и лиц, поступающих на 

основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых АНО ВО МИЭМ самостоятельно, Указанные списки и информация о 

количестве поданных заявлений обновляются ежедневно. 
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Начало и окончание учебного года, продолжительность и сроки обучения по 

направлениям регламентируются учебным планом и учебным графиком. 

2.3. На каждого поступающего (абитуриента) заводится личное дело. В личном деле 

хранятся все представленные абитуриентом документы и материалы сдачи 

вступительных испытаний. 

2.4. Личные дела абитуриентов являются документами строгой отчетности. 

2.5. Личные дела абитуриентов после проведения вступительных испытаний и 

зачисления в число студентов хранятся в специальных шкафах АНО ВО МИЭМ. 

3. Организация вступительных испытаний 

3.1. Для проведения вступительных испытаний создаются экзаменационные 

(предметные) комиссии. 

3.2. Расписание вступительных испытаний разрабатывается ответственным секретарем 

Приёмной комиссии. Оно утверждается председателем Приемной комиссии и 

доводится до сведения абитуриентов.  

Перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов для каждого 

вступительного испытания, информация о приоритетности вступительных испытаний 

при ранжировании списков поступающих по результатам вступительных испытаний, 

формы проведения вступительных испытаний, проводимых АНО ВО МИЭМ 

самостоятельно осуществляется в соответствии с Правилами приема; 

3.3. Вступительные испытания проводятся как в составе сформированных 

экзаменационных групп, так и индивидуально.  

3.4. Материалы для вступительных испытаний разрабатываются профильными 

кафедрами, рассматриваются Приемной комиссией и утверждаются председателем 

Приемной комиссии. 

3.5. Перед каждым очередным вступительным испытанием  ответственный секретарь 

Приемной комиссии вскрывает запечатанный конверт с вариантами тестов. 

Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц не допускается.  

3.6. Основанием для допуска абитуриента к вступительным испытаниям является 

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Абитуриенту при сдаче 

вступительного испытания разрешается иметь только шариковую ручку. 

3.7. Продолжительность испытания (тестирования) составляет до 2-х академических 

часов (90 минут) без перерыва. При проведении собеседования опрос одного 

поступающего не должен превышать 0,5 часа, включая время подготовки ответов на 

вопросы. 
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3.8. Выполненные в ходе испытаний работы, (в том числе черновики) на листах-

вкладышах, сдаются абитуриентом ответственному секретарю. Ответственный 

секретарь передает их для проверки членам приемной комиссии (экзаменаторам). 

Проверка письменных работ проводится только в помещении института и только 

членами экзаменационной комиссии. Результаты проверки заносятся в 

экзаменационные листы абитуриентов и доводятся до их сведения. 

3.9. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительным 

причинам допускаются к сдаче вступительных испытаний по разрешению 

председателя Приемной комиссии в пределах установленных сроков проведения 

вступительных испытаний. 

4. Организация приема на места с оплатой стоимости обучения на договорной 

основе 

4.1. Прием на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе на каждое 

направление подготовки осуществляется с учетом требований законодательства. 

4.2. Взаимоотношения между АНО ВО МИЭМ, с одной стороны, и юридическим или 

физическим лицом с другой стороны, по обучению на платной договорной основе 

регулируются соответствующими договорами.  

4.3. В приказ о зачислении в состав студентов входят лица, успешно выдержавшие 

вступительные испытания, а также заключившие договор на обучение и оплатившие 

первый семестр обучения.  

5. Порядок зачисления 

5.1. Решение Приемной комиссии о зачислении абитуриентов в состав студентов АНО 

ВО МИЭМ оформляется приказом, в котором указываются основания для зачисления: 

 результаты вступительных испытаний; 

 договор об обучении; 

 оплата за семестр обучения. 

5.2. Приказ ректора АНО ВО МИЭМ о зачислении издаётся  в сроки, установленные 

Правилами приема, с завершением зачисления не позднее чем за 10 дней до начала 

учебных занятий. 

Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа 

установленного образца, или заявление о согласии на зачисление с приложением 

заверенной копии указанного документа, или копии указанного документа с 

предъявлением оригинала документа для заверения копии приемной комиссией. Копия 

документа установленного образца представляется с приложением справки из 

организации, в которой находится оригинал документа установленного образца, либо с 

указанием организации, в которую будет представлен оригинал документа 

установленного образца.  
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5.3. Зачисленным на первый курс студентам выдается (высылается) копия из приказа о 

зачислении. 

5.4. Абитуриентам, не выдержавшим вступительных испытаний или по их заявлению, 

возвращаются документы, и может быть выдана справка о сданных вступительных 

испытаниях. 

6. Отчетность Приемной комиссии 

6.1. Работа Приемной комиссии завершается отчетом об итогах приёма в АНО ВО 

МИЭМ на заседании Ученого совета АНО ВО МИЭМ. Отчет представляет 

председатель приемной комиссии.  

6.2. Отчетными документами при проверке работы Приемной комиссии являются: 

Правила приема в АНО ВО МИЭМ; приказ об утверждении состава Приемной 

комиссии; личные дела поступающих; приказы о зачислении абитуриентов в состав 

студентов АНО ВО МИЭМ. 

 


