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Основные задачи 
6. Организация и проведение приёмной кампании и зачисления абитуриентов в число 

студентов по программам высшего профессионального и среднего 

профессионального образования. 
7. Осуществление приема абитуриентов в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. 
 

Функции 
8. Организация и проведение приемной кампании и зачисления абитуриентов в число 

студентов Филиала в соответствии с требованиями к приему в высшие и средние 

профессиональные учебные заведения. 
9. Организация приема документов абитуриентов, заключение с ними договоров на 

оказание образовательных услуг.  
10. Формирование личных дел абитуриентов, зачисляемых на обучение в Филиал, и 

своевременная передача их на ответственное хранение в отдел кадров Филиала. 
11. Организация обеспечения приемной кампании информационными, методическими 

и рекламными материалами. 
12. Прием и консультирование абитуриентов и их представителей по вопросам 

обучения в Филиале. 
13. Подготовка информационно-статистических материалов и отчетов, касающихся 

деятельности приемной комиссии. 
14. Подготовка проектов приказов о зачислении абитуриентов на первый и старшие 

курсы, о предоставлении абитуриентам скидки по оплате обучения, а также о  
восстановлении отчисленных ранее студентов. 

15. Оказание методической помощи структурным подразделениям Филиала по 

вопросам  набора абитуриентов. 
16. Анализ, обобщение итогов работы и формирование отчета о проделанной работе. 
17. Участие в мониторинге рынка образовательных услуг и разработке маркетингового 

плана. 
18. Разработка необходимой документации, предложений, рекомендаций по 

направлениям приема абитуриентов. 
19. Разработка текущих и перспективных планов приемной комиссии.  

Взаимоотношения и связи  
20. Приемная комиссия взаимодействует с другими структурными подразделениями 

Филиала и Центральной приемной комиссией ЧОУВО «МУ им. С.Ю.Витте» при 

решении вопросов, входящих в ее компетенцию.  
21. Приемная комиссия поддерживает связь со сторонними организациями и лицами, 

участие которых необходимо для реализации ее задач и функций. 

Компетенция руководителя приемной комиссии 
22. Осуществляет руководство деятельностью приемной комиссии и несет 

персональную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на нее 

задач и функций. 
23. Обеспечивает прием документов абитуриентов в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ, а также своевременность передачи 
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оригиналов документов об образовании и личных дел абитуриентов, зачисляемых 

на обучение в Филиал, на ответственное хранение в отдел кадров Филиала.  
24. Запрашивает от структурных подразделений Филиала сведения, необходимые для 

выполнения задач и функций приемной комиссии. 
25. Вносит на рассмотрение руководства Филиала предложения по вопросам 

совершенствования деятельности приемной комиссии. 
26. Подписывает и визирует документы в пределах  своей  компетенции. 
27. Участвует в постановке задач при проектировании автоматизированных и 

информационных систем, связанных с функциями приемной комиссии. 
28. Разрабатывает должностные инструкции сотрудников приемной комиссии. 
29. Обеспечивает подбор, расстановку и повышение квалификации сотрудников 

приемной комиссии. 
 
 


