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I. Общие положения 
1. Приемная комиссия (ПК) создается для организации набора студентов и 

слушателей, приема документов от поступающих, проведения вступительных испытаний 

и зачисления в состав студентов лиц, прошедших по конкурсу. Состав, полномочия и 

порядок деятельности ПК определяется Положением о ней, утверждаемым ректором. 

Приемная комиссия обязана обеспечить соблюдение прав граждан на образование, 

установленных Конституцией Российской Федерации, гласности и открытости 

проведения всех процедур приема. 

2. Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»; 

- Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования; 

- Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования; 

- Порядком проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

- Уставом Русской Православной Церкви 

- Уставом Калужской Духовной Семинарии (КДС); 

- Правилами приема в КДС. 

3. Председателем Приемной комиссии является Епархиальный архиерей, а в его 

отсутствие, по его поручению, Ректор Семинарии. В состав приемной комиссии входят: 

Ректор Семинарии – заместитель председателя, проректор по учебной работе, проректор 

по воспитательной работе, секретарь, технический секретарь и другие лица. 

Персональный состав приемной комиссии ежегодно утверждается на заседании Ученого 

Совета. 

4. Работу ПК и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их 

родителей (законных представителей) организует секретарь, который назначается 

ректором вуза из числа преподавателей. 

5. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. 

6. Организация вступительных испытаний и прием в КДС осуществляются в 

соответствии с: 

- Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования; 

- Правилами приема в КДС. 
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7. Для проведения приемных испытаний в рамках ПК создаются 

предметные экзаменационные комиссии. 

7.1. Предметные экзаменационные комиссии отвечают за проведение испытаний по 

отдельным дисциплинам, предусмотренным правилами приема в КДС. 

7.2. Предметные экзаменационные комиссии Семинарии организуются из числа 

наиболее опытных и квалифицированных преподавателей. 

7.3. В каждой предметной экзаменационной комиссии назначается председатель и 

технический секретарь. Председатель предметной экзаменационной комиссии готовит и 

представляет к утверждению экзаменационные материалы, осуществляет руководство и 

систематический контроль за работой экзаменаторов, составляет отчет об итогах 

вступительных испытаний. 

7.4. Для обеспечения работы комиссии приказом ректора утверждается 

технический персонал из числа учебно-вспомогательного персонала Семинарии. 

II. Организация работы приемной комиссии и 
делопроизводства 

8. Организация работы ПК и делопроизводства должна обеспечивать соблюдение 

прав личности и выполнение государственных требований к приему в высшие учебные 

заведения. Вопросы, связанные с работой ПК, выносятся на заседания ПК. Решения 

Приемной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем 

(или заместителем председателя) и ответственным секретарем ПК. 

9. Ответственный секретарь ПК заблаговременно готовит различные 

информационные материалы, бланки необходимой документации, проводит подбор 

технического персонала, оборудует помещение для работы ПК, оформляет справочные 

материалы, образцы заполнения документов абитуриентами, обеспечивает условия 

хранения документов. 

11. До начала приема документов ПК объявляет: 

11.1. Не позднее 1 февраля: 

- перечень направлений подготовки (специальностей), на которые Семинария 

объявляет прием; 

- правила приема в Семинарию; 

- перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по 

направлению подготовки (специальности); 

- перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование; 

- перечень и формы проведения вступительных испытаний для поступающих, 

имеющих среднее профессиональное образование, для обучения по сокращенной 
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программе бакалавриата соответствующего профиля, реализуемой по ступени 

высшего профессионального образования соответствующего профиля; 

- формы проведения вступительных испытаний для категорий граждан, указанных 

в подпункте 4.4 пункта 4 Правил приема в КДС; 

- программы вступительных испытаний, проводимых семинарией самостоятельно, 

и правила их проведения; 

- информацию о сроках проведения ЕГЭ, установленных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, для сдачи ЕГЭ лицами, не имеющими результатов 

ЕГЭ. 

11.2. Не позднее 1 июня: 

- правила подачи и рассмотрения апелляций; 

- информацию о наличии общежитий и количество мест в общежитиях для 

иногородних поступающих; 

11.3. Не позднее 20 июня: 

- результаты ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, 

подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по 

каждой основной образовательной программе; 

Информация, указанная в пунктах 11.1, 11.2 и 11.3 настоящего Положения, 

помещается на информационном стенде Приемной комиссии и на официальном сайте 

СПДС. 

В период приема документов ПК организует функционирование специальных 

телефонных линий для ответов на вопросы поступающих. 

12. Подача заявления о приеме в семинарию и других необходимых документов 

регистрируется в специальном журнале, который хранится 9 месяцев. 

До начала приема документов листы журнала (журналов) нумеруются, 

прошиваются и опечатываются. В день окончания приема документов записи в журнале 

(журналах) закрываются итоговой чертой. Черта, подводимая после окончания приема 

документов, фиксируется подписью ответственного секретаря и скрепляется печатью. 

В заявлении поступающие фиксируют подписью следующие факты: 

- ознакомления с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним; 

- ознакомления с Уставом КДС; 

- сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные 

сроки; 

- получение высшего профессионального образования данного уровня впервые; 
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- ознакомление с датой представления оригинала документа 

государственного образца об образовании; 

- ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по 

результатам проведения вступительных испытаний, проводимых Семинарией 

самостоятельно; 

- согласие на обработку своих персональных данных. 

13. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные им документы и материалы сдачи вступительных испытаний. 

14. Поступающему выдается расписка о приеме документов. 

15. Приемная комиссия в соответствии с полученными от абитуриента 

документами принимает решение о допуске поступающего к вступительным испытаниям, 

условиях его участия в конкурсе и извещает его об этом. 

Работающим абитуриентам выдается справка о допуске их к вступительным 

испытаниям для оформления отпуска по месту работы. 

III. Организация вступительных испытаний 
16. Абитуриенты прошлых лет, не имеющие результатов ЕГЭ, проходят 

вступительные испытания в форме и по материалам ЕГЭ в сроки, установленные 

Рособрнадзором. Эти испытания организуются Государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК). 

ГЭК по представлению Приемной комиссии вуза организует совместно с 

региональным центром обработки информации комплектование групп и распределение 

поступающих, сдающих вступительные испытания в форме и по материалам ЕГЭ, по 

пунктам проведения ЕГЭ. 

ПК при приеме документов информирует поступающих о сроках и месте сдачи 

вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ, о порядке ознакомления с 

результатами этих вступительных испытаний и о порядке подачи апелляций. 

17. Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, организуются 

Приемной комиссией Семинарии. 

18. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время и место 

проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается 

председателем Приемной комиссии или его заместителем не позднее 20 июня и доводится 

до сведения абитуриентов не позднее, чем за 7 дней до их начала. В расписании 

вступительных испытаний фамилии председателей предметных комиссий и 

экзаменаторов не указываются. 
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19. Для поступающих проводятся консультации как по содержанию 

программ вступительных испытаний, так и по предъявляемым требованиям и критериям 

оценки. 

20. Материалы вступительных испытаний составляются ежегодно на основе 

примерных программ, разработанных Минобрнауки России, и утверждаются проректором 

по учебной работе. Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из 

комплектов опечатывается и хранится как документ строгой отчетности с принятием мер, 

исключающих их последующее несанкционированное тиражирование. Срок хранения 

составляет 6 месяцев. 

21. Секретарь ПК выдает экзаменаторам комплекты материалов вступительных 

испытаний и распределяет экзаменаторов по группам. Присутствие на вступительных 

испытаниях посторонних лиц (включая инспектирующие органы) без разрешения 

председателя Приемной комиссии не допускается. 

22. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий предъявляет 

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Перечень других 

принадлежностей, необходимых абитуриенту в аудитории для сдачи вступительного 

испытания (в том числе технических средств), определяет предметная комиссия. 

Консультации с членами предметной комиссии в аудиториях во время проведения 

вступительных испытаний допускаются только в части формулировки вопроса в 

экзаменационном задании. 

23. Продолжительность письменного испытания составляет максимум 4 часа (240 

минут) без перерыва. 

24. Письменные экзаменационные работы (в том числе черновики) выполняются на 

проштампованных листах, черновики к работе не приобщаются. 

25. По окончании вступительных испытаний все письменные работы передаются 

председателю предметной комиссии, который распределяет между экзаменаторами 

письменные работы для проверки. Проверка письменных работ производится только в 

помещении вуза и только экзаменаторами – членами утвержденной экзаменационной 

комиссии. 

26. Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной системе 

согласно установленным рекомендациям. 

27. Председатель предметной комиссии дополнительно проверяет письменные 

работы, оцененные экзаменаторами на неудовлетворительные и высшим баллом, а также 

5% остальных работ и правильность оценок удостоверяет своей подписью. Все случаи 

последующего изменения выставленных экзаменаторами оценок удостоверяются 

подписью председателя предметной комиссии. 
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28. Проверенные письменные работы, а также заполненные 

экзаменационные ведомости с оценками и подписями председателя предметной комиссии 

и ответственного секретаря ПК хранятся у ответственного секретаря ПК. 

29. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Абитуриенты, 

получившие неудовлетворительную оценку, к остальным вступительным испытаниям не 

допускаются. 

30. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче пропущенных 

вступительных испытаний в параллельных группах или индивидуально по разрешению 

заместителя председателя Приемной комиссии в пределах установленных сроков 

проведения вступительных испытаний. 

31. Апелляция поступающих по поводу экзаменационной оценки должна 

подаваться в день объявления оценки. Дополнительный опрос абитуриентов при 

рассмотрении апелляций не допускается. 

IV. Конкурсный отбор и зачисление 
32. Зачисление проводится на конкурсной основе по результатам ЕГЭ 

(вступительных испытаний в форме и по материалам ЕГЭ), а также по результатам 

вступительных испытаний, проведенных Семинарией самостоятельно. 

34. Зачисление осуществляется поэтапно. Процедура зачисления включает в себя: 

а) подведение итогов конкурса, составление списка, прошедших конкурс; б) обязательное 

оповещение поступающих, прошедших конкурс; в) сбор подтверждений (подлинников 

документов) поступающих, прошедших конкурс; г) издание распоряжения о зачислении. 

35. Зачисленным в состав студентов по их просьбе выдаются справки 

установленной формы, для оформления увольнения с работы в связи с поступлением в 

Семинарию. 

36. Лицам, не прошедшим по конкурсу, выдаются по их просьбе справки о сданных 

вступительных испытаниях для участия в конкурсе в других учебных заведениях. 

37. В случае отказа от участия в конкурсе подлинники документов об образовании 

должны возвращаться поступающему Приемной комиссией вуза в течение следующего 

рабочего дня после получения соответствующего письменного заявления поступающего. 

V. Отчетность Приемной комиссии 
38. В качестве отчетных документов при проверке работы Приемной комиссии 

выступают: 

- Правила приема в Семинарию; 
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- распоряжения по утверждению состава Приемной комиссии, предметных 

комиссий; 

- протоколы Приемной комиссии; 

- протоколы апелляционной комиссии; 

- журналы регистрации документов поступающих; 

- расписание вступительных испытаний; 

- экзаменационные ведомости; 

- приказы о зачислении в состав студентов; 

- личные дела поступающих. 

39. По официальному запросу сведения о результатах приема могут быть переданы 

в органы управления образованием, службы занятости. 

40. Личные дела абитуриентов в момент подачи документов формируются в 

файловые папки. Личные дела абитуриентов, поступивших в Семинарию, формируются в 

специальные папки из плотной бумаги с титульным листом и описью документов, 

входящих в состав дела. В состав личного дела обязательно входит: 

- заявление о приеме с фотографией студента; 

- оригинал документа государственного образца об образовании; 

- экзаменационный лист; 

- документы, подтверждающие право на внеконкурсное зачисление и льготы. 

41. Личные дела абитуриентов, зачисленных в КДС, сдаются в канцелярию. 


