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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о приемной комиссии федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - СКФУ) разработано на 
основании: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.11.2013 г. № 1259; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.11.2013 г. № 1258; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.01.2017 г. № 13; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам ординатуры, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 11.05.2017 г. № 212н; 

• Перечня дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.09.2013 г. № 1076; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 



профессионального образования, утвержденного Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36; 

. Устава СКФУ; 
• Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2019/2020 учебный год, принятых Ученым советом СКФУ 
(протокол №3 от 14.09.2018г.) (далее - Правила приема); 

• Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 
на 2019/2020 учебный год, принятых Ученым советом СКФУ (протокол №3 от 
14.09.2018г., протокол №10 от 05.03.2019г.) (далее - Правила приема в 
аспирантуру); 

• Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам ординатуры в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» на 2019/2020 учебный год, принятых Ученым советом 
СКФУ (протокол №10 от 05.03.2019г.) (далее - Правила приема в ординатуру); 

• Правил приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» на 2019/2020 учебный год, принятых Ученым советом 
СКФУ (протокол №9 от 25.02.2019г.) (далее - Правила приема СПО); 

• Иных локальных нормативных актов СКФУ. 
1.2. Для организации набора, приема документов поступающих в СКФУ, 

проведения вступительных испытаний и зачисления в состав обучающихся лиц, 
прошедших по конкурсу, организуется приемная комиссия. 

Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения 
прав граждан на образование, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур приема, 
объективности оценки способностей поступающих. 

1.3. Приемная комиссия в своей работе руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Правилами приема в СКФУ на обучение по 
соответствующим образовательным программам, настоящим Положением и 
другими локальными нормативными актами СКФУ. 

1.4. Состав приемной комиссии вуза утверждается приказом ректора. 
В состав приемной комиссии входит председатель приемной комиссии, 

заместители председателя приемной комиссии, ответственный секретарь и его 
заместители, члены приемной комиссии. 

Председателем приемной комиссии является ректор СКФУ. 



В состав приемной комиссии могут быть включены (по согласованию) 
представители законодательной и исполнительной власти Ставропольского края и 
органов местного самоуправления г. Ставрополя. 

1.5. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. 
1.6. Для организации набора, приема документов поступающих в филиалы 

СКФУ, проведения вступительных испытаний формируются отборочные 
комиссии. 

1.7. Для проведения вступительных испытаний и своевременной 
подготовки к ним материалов приказом ректора создаются экзаменационные 
комиссии из числа наиболее опытных, квалифицированных и ответственных 
преподавателей СКФУ и других образовательных учреждений и назначаются их 
председатели. 

1.8. Для рассмотрения апелляций создается апелляционная комиссия, 
которую возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя, 
назначаемые приказом ректора. 

В состав апелляционной комиссии входят члены предметных 
экзаменационных комиссий. 

1.9. Для обеспечения работы приемной и отборочной комиссий до начала 
приема документов приказом ректора утверждается технический персонал из числа 
преподавателей, инженерно-технических работников и учебно-вспомогательного 
персонала вуза. 

1.10. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела официального сайта (www.ncfu.ru) для ответов на 
обращения, связанные с приемом на обучение. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
2.1. Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью 

приемной комиссии и обеспечивает выполнение установленных контрольных цифр 
приема, соблюдение законодательных актов и нормативных документов по 
формированию контингента обучающихся, определяет обязанности ее членов. 

Ответственный секретарь приемной комиссии организует техническую 
работу и делопроизводство приемной комиссии. 

2.2. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна 
обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение государственных 
требований к приему в государственные образовательные организации высшего 
образования. 

Решения приемной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем (заместителем председателя) и ответственным 
секретарем. 

Приемная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 
присутствует не менее 2/3 списочного состава членов приемной комиссии. 

Решение приемной комиссии принимается простым большинством голосов 

http://www.ncfu.ru


членов приемной комиссии, присутствующих на ее заседании. 
2.3. Приемная комиссия заблаговременно готовит различные 

информационные материалы, бланки необходимой документации, проводит 
подбор состава предметных экзаменационных комиссий, технического персонала, 
оборудует помещения для работы ответственного секретаря, технического 
персонала, оформляет справочные материалы по специальностям и направлениям 
подготовки, образцы заполнения документов абитуриентами, обеспечивает условия 
хранения документов. 

Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на 
конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о 
проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

В целях информирования о приеме на обучение Университет размещает 
информацию на официальном сайте www.ncfu.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), а также 
обеспечивает свободный доступ в здании Университета к информации, 
размещенной на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в 
электронной информационной системе (далее вместе - информационный стенд). 

На официальном сайте и на информационном стенде размещается 
информация в соответствии с: 

- Правилами приема: 
1) не позднее 01 октября 2018 года: 
а) правила приема, утвержденные СКФУ; 
б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления: 
в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без указания 

целевой квоты); 
но договорам об оказании платных образовательных услуг; 
в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и 

завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения 
вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление 
на каждом этапе зачисления; 

г) по различным условиям поступления: 
перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности 

вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих; 
минимальное количество баллов; 
информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых 

СКФУ самостоятельно; 
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информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 30, 34 
и 35 Правил; 

д) информация об особых правах, указанных в пунктах 31-33 Правил; 
е) информация о возможности сдачи вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской 
Федерации, на территории, которой расположена организация (далее - язык 
республики Российской Федерации), на иностранном языке (в случае проведения 
таких вступительных испытаний); 

ж) информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, 
учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений; 

з) информация о возможности подачи документов для поступления на 
обучение в электронной форме; 

и) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

к) информация о проведении вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных 
испытаний); 

л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний, проводимых СКФУ самостоятельно; 

м) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования); 

н) программы вступительных испытаний, проводимых СКФУ 
самостоятельно; 

о) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
п) информация о местах приема документов, необходимых для 

поступления; 
р) информация о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления; 
с) информация об электронных адресах для направления документов, 

необходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность 
предусмотрена правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно); 

т) информация о наличии общежития(ий); 
2) не позднее 01 июня 2019 года: 
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты; 
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

поступающих; 
в) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения). 
Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, 

на официальном сайте и на информационном стенде размещается информация о 
количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, 



необходимые для поступления (далее - списки лиц, подавших документы), с 
выделением: 

1) лиц, поступающих: 
а) на места в рамках контрольных цифр: 
на места в пределах особой квоты; 
на места в пределах целевой квоты; 
на основные места в рамках контрольных цифр; 
б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
2) лиц, поступающих без вступительных испытаний. 
В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему (за 

исключением лиц, поступающих без вступительных испытаний) указываются 
сведения о том, поступает ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и (или) 
по результатам вступительных испытаний, проводимых СКФУ самостоятельно. 

Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, 
подавших документы, обновляются ежедневно. 

- Правилами приема СПО: 
а) не позднее 01 марта 2019 года: 
правила приема в Университет; 
условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 
перечень специальностей (профессий), по которым Университет объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, 
заочная); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее общее образование); 

перечень вступительных испытаний; 
информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 
особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с 
указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний. 

б) не позднее 01 июня 2019 года: 
общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в 

том числе по различным формам получения образования; 
количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 



федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по различным 
формам получения образования; 

количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам 
получения образования; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний; 

информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 
выделяемых для иногородних поступающих; 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте ВУЗа и информационном стенде приемной комиссии сведения 
о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с 
выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная). 

- Правилами приема в аспирантуру: 
а) не позднее 01 октября 2018 года: 
Правила приема, утвержденные СКФУ; 
информация о сроках начала и завершения приема документов, 

необходимых для поступления, сроках проведения вступительных испытаний; 
условия поступления, указанные в пункте 8 раздела 1 Правил приема в 

аспирантуру; 
количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления (в рамках контрольных цифр - без выделения целевой квоты); 
перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании 

списков поступающих; 
шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного 
испытания); 

информация о формах проведения вступительных испытаний; 
программы вступительных испытаний; 
информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача 

вступительных испытаний (для каждого вступительного испытания); 
информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 
информация о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, в электронной форме; 
информация об особенностях проведения вступительных испытаний для 

поступающих инвалидов; 
информация о возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний 

(вступительные испытания с использованием дистанционных технологий не 
предусмотрено); 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 



испытаний; 
образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 
информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых 

для поступления, об электронных адресах для направления документов, 
необходимых для поступления, в электронной форме (подача документов в 
электронно-цифровой форме не предусмотрена); 

информация о наличии общежития(ий); 
б) не позднее 01 июня 2019 года: 
количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления, указанным в пункте 8 раздела 1 Правил приема 
в аспирантуру, с выделением целевой квоты; 

информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков 
поступающих на официальном сайте и на информационном стенде, завершения 
приема оригинала документа установленного образца или согласия на зачисление в 
соответствии с пунктом 5 раздела 8 Правил приема (далее - завершение приема 
документа установленного образца), издания приказа (приказов) о зачислении); 

информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 
поступающих; 

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

Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, 
на официальном сайте и на информационном стенде 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 отказе в приеме документов (с указанием причин отказа). 

- Правилами приема в ординатуру: 
не позднее 01 апреля 2019 года: 
Правила приема, утвержденные СКФУ; 
информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых 

для поступления, сроках проведения вступительного испытания; 
условия поступления, указанные в пункте 8 разделе 1 Правил приема в 

ординатуру; 
количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр (без 

выделения целевой квоты); 
программа вступительного испытания; 
информация о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, в электронной форме; 
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительного 



испытания; 
образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 
информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых 

для поступления, об адресах электронной почты для направления документов, 
необходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность 
предусмотрена правилами приема, утвержденными организацией); 

информация о наличии общежития(ий); 
не позднее 01 июня 2019 года: 
количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления 

(в рамках контрольных цифр - с выделением целевой квоты); 
информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих 

на официальном сайте и на информационном стенде, завершения приема 
оригинала документа установленного образца или согласия на зачисление, издания 
приказа (приказов) о зачислении); 

информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 
расписание проведения вступительного испытания с указанием мест 

проведения. 
Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на 

официальном сайте и на информационном стенде 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 отказе в приеме документов (с указанием причин отказа). 

2.4. Приемная комиссия организует прием документов абитуриентов в 
сроки, установленные Правилами приема в СКФУ на обучение по 
соответствующим образовательным программам. 

Прием документов регистрируется в информационной системе, 
обеспечивающей работу приемной комиссии. 

В день окончания приема документов база данных закрывается и 
переводится в режим просмотра информации, исключая возможность введения 
новой и изменения информации, способной повлиять на конкурсную ситуацию 
(добавление абитуриентов, изменение перечня и приоритета конкурсных групп, 
форм обучения и т.д.). 

2.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные им документы и материалы сдачи вступительных испытаний. 

2.6. Поступающему выдается расписка о принятии документов и расписка о 
приеме подлинников документов. 

Поступающему, допущенному к вступительным испытаниям, выдается 
экзаменационный лист. 

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст. ст. 173, 174, 177), в 



целях предоставления отпуска без сохранения заработной платы по месту работы 
работникам, допущенным к вступительным испытаниям, при личном обращении 
абитуриентов СКФУ выдает им справки-вызовы, дающие право на предоставление 
гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением 
образования. 

2.7. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 
Правилами приема. 

Порядок подготовки и проведения вступительных испытаний определяется 
утверждаемым ректором Положением о вступительных испытаниях. 

2.8. Копии документов (паспорта, документа об образовании и т.д.), 
результаты вступительных испытаний, зачисленных в вуз хранятся в их личных 
делах, а незачисленных в вуз - уничтожаются в установленном порядке через один 
год после завершения приема документов. 

2.9. По результатам вступительных испытаний приемной комиссией 
принимается решение о зачислении в состав обучающихся, оформляемое 
протоколом, в котором указываются основания зачисления без вступительных 
испытаний (ч. 4 ст. 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»), в пределах установленной квоты приема 
лиц, имеющих особое право (ч. 6 ст. 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), по конкурсу, в пределах целевой 
квоты, а также основания зачисления лиц, набравших одинаковое количество 
баллов по каждому предмету. 

2.10. На основании решения приемной комиссии в установленные сроки 
ректор издает приказ о зачислении в состав обучающихся, который размещается на 
официальном сайте и на информационном стенде. 

2.11. Зачисленным в число обучающихся по их просьбе выдается выписка 
из приказа о поступлении в университет. 

3. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
3.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом ответственного 

секретаря об итогах приема на заседании Ученого совета СКФУ. 
3.2.В качестве отчетных документов при проверке работы приемной 

комиссии выступают: 
• Положение о приемной комиссии СКФУ; 
• Положение об отборочной комиссии СКФУ; 
• Положение об экзаменационной комиссии СКФУ; 
• Положение об апелляционной комиссии СКФУ; 
• Правила приема в СКФУ на обучение по соответствующим 

образовательным программам; 
• документы, подтверждающие контрольные цифры приема и 

установленное количество дополнительных и целевых мест; 
• приказы по утверждению состава приемной комиссии, апелляционной 



комиссии, отборочных комиссий, экзаменационных комиссий; 
• протоколы приемной комиссии; 
• электронный журнал регистрации документов поступающих; 
• расписание вступительных испытаний; 
• экзаменационные ведомости; 
• акты рассмотрения апелляций; 
• личные дела поступающих; 
• приказы о зачислении в состав обучающихся. 


