
Приложение к Положению о приемной комиссии  
 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие функциональные обязанности разработаны в 

соответствии с Положением о приемной комиссии ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж». 

1.2. Настоящие функциональные обязанности устанавливают 
основные функции, права и обязанности председателя приемной комиссии. 

 
2. Председатель приемной комиссии: 
2.1. Руководит деятельностью приемной, отборочных и 

апелляционной комиссий. 
2.2. Руководит разработкой нормативных документов учебного 

заведения, регламентирующих деятельность приемной комиссии. 
2.3. Определяет режим работы приемной комиссии, распределяет 

обязанности между членами приемной комиссии. 
2.4. Обеспечивает соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных действующим законодательством. 
2.5. Обеспечивает своевременное и в полном объеме 

предоставление информации об основных гарантиях и правах 
абитуриентов и их родителей (законных представителей). 

2.6. Утверждает план мероприятий работы приемной комиссии. 
2.7. Утверждает план мероприятий по подготовке к новому 

учебному году и его реализации. 
2.8. Утверждает экзаменационные материалы. 
2.9. Утверждает расписание вступительных экзаменов.  
2.10. Обеспечивает соблюдение установленного законом порядка 

сбора, хранения, использования или распространения информации о 
гражданах (персональных данных). 

2.11. Контролирует, организует и координирует работу членов 
приемной комиссии. 

2.12. Контролирует правильность оформления документов, ведение 
журналов, учетно-отчетной документации. 

2.13. Контролирует своевременное, достоверное и в полном объеме 
предоставление в государственные органы сведений (информации), 
предоставление которых предусмотрено законом. 

2.14. При необходимости участвует в собеседовании с 
абитуриентами. 

2.15. Контролирует своевременное и полное размещение 
необходимой информации на информационном стенде и на сайте учебного 
заведения. 

2.16. Ведет прием абитуриентов и их родителей (законных 
представителей) по личным вопросам. 



2.17. Обеспечивает выполнение набора контрольных цифр приема. 
2.18. Принимает неотложные меры по устранению  нарушений в 

работе приемной комиссии. 
2.19. Проводит прием граждан по вопросам поступления в Училище. 
 
3. Председатель приемной комиссии вправе: 
3.1. Принимать непосредственное участие в работе приемной 

комиссии. 
3.2. Представлять интересы от имени училища в государственных 

органах и учреждениях при урегулировании различных вопросов в сфере 
работы приемной комиссии. 

 
4. Ответственность председателя приемной комиссии 
4.1. Председатель приемной комиссии несет персональную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящих функциональных обязанностей в порядке установленном, 
действующим законодательством. 

Ответственность предусмотрена: 
- Неправомерный отказ в предоставлении гражданину собранных в 

установленном порядке документов, материалов, непосредственно 
затрагивающих права и свободы гражданина, либо несвоевременное 
предоставление таких документов и материалов, не предоставление иной 
информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление 
гражданину неполной или заведомо недостоверной информации. 

- Нарушение или незаконное ограничение права на образование, 
выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение 
общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные отказ в 
приеме в образовательную организацию либо отчисление (исключение) из 
образовательной организации. 

- Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных 
законодательством ДНР в области образования прав и свобод 
обучающихся и воспитанников образовательных организаций либо 
нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод. 

- Нарушение порядка сбора, хранения, использования или 
распространения информации о гражданах (персональных данных). 

- Непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), 
представление которых необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности. 

4.2. Несет ответственность за соблюдение нормативных документов 
по формированию контингента студентов. 
 

С функциональными обязанностями ознакомлен: 
 

____________________________________________________________ 



Приложение к Положению о приемной комиссии  
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ   
ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ  

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящие функциональные обязанности разработаны в 

соответствии с Положением о приемной комиссии ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж». 

1.2.Настоящие функциональные обязанности устанавливают 
основные функции, права и обязанности ответственного секретаря 
приемной комиссии. 

1.3. Ответственный секретарь приемной комиссии назначается 
приказом директора Училища. 

 
2. Ответственный секретарь приемной комиссии: 
2.1. Ответственный секретарь приемной комиссии осуществляет 

оперативное руководство приемной комиссией учебного заведения, 
организует и контролирует ее работу и делопроизводство. 

2.2. Готовит проекты приказов, касающиеся организации и 
проведения приема, а также проекты материалов, регламентирующих 
работу приемной комиссии. 

2.3. Готовит материалы к заседаниям приемной комиссии. 
2.4. Готовит проекты плана работы и графика работы приемной 

комиссии. 
2.5. Осуществляет общее руководство отборочными комиссиями. 
2.6. Организует учебу и инструктаж персонала приемной 

комиссии. 
2.7. Контролирует правильность оформления документов 

поступающих и ведение регистрационных журналов. 
2.8. Организует подготовку бланков документации приемной 

комиссии. 
2.9. Проводит прием граждан, дает ответы на письма по вопросам 

поступления в учебное заведение. 
2.10. Организует профориентационную и рекламную работу 

приемной комиссии. Руководит работой приемной комиссии по учету и 
статистике. 

2.11. Руководит работой по подготовке к публикации проспектов, 
учебных пособий, справочников для поступающих и других 
информационных материалов приемной комиссии. 

2.12. По поручению председателя приемной комиссии организует 
тиражирование экзаменационных материалов в необходимых количествах. 

2.13. Организует проведение вступительных испытаний, 
консультаций и апелляций. 

2.14. Руководит проведением шифровки и дешифровки письменных 
экзаменационных работ поступающих. 



2.15. Участвует в организации и проведении «Дней открытых 
дверей» в учебном заведении, олимпиад (в случае их проведения). 

2.16. Обеспечивает сохранность документов и имущества приемной 
комиссии. 

2.17. Обеспечивает соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных действующим законодательством. 

2.18. Обеспечивает своевременное и в полном объеме 
предоставление информации об основных гарантиях и правах 
абитуриентов и их родителей (законных представителей). 

2.19. Участвует в разработке плана мероприятий по организации 
приема граждан в учебное заведение. 

2.20. Участвует в разработке плана мероприятий по подготовке к 
новому учебному году и его реализации. 

2.21. Обеспечивает соблюдение установленного законом порядка 
сбора, хранения, использования или распространения информации о 
гражданах (персональных данных). 

2.22. Организует и координирует работу членов приемной 
комиссии. 

2.23. Контролирует правильность оформления документов, ведение 
журналов, учетно-отчетной документации. 

2.24. Контролирует своевременное, достоверное и в полном объеме 
предоставление в государственные органы сведений (информации), 
предоставление которых предусмотрено законом. 

2.25. При необходимости участвует в собеседовании с 
абитуриентами. 

2.26. Контролирует своевременное и полное размещение 
необходимой информации на информационном стенде и на сайте училища. 

2.27. Обеспечивает качественное комплектование учебных групп 
Училища. 

2.28. Принимает неотложные меры по устранению  нарушений в 
работе приемной комиссии. 

2.29. По окончании работы приемной комиссии сдаёт на 
ответственное хранение инспектору отдела кадров (по учёту студентов) 
документы приемной комиссии. 

2.30. Определяет перечень помещений для проведения 
вступительных испытаний, а также необходимое их оборудование. 

2.31. Определяет размещение в общежитиях иногородних 
абитуриентов. 

 
3. Ответственный секретарь приемной комиссии вправе: 
3.1. Принимать непосредственное участие в работе приемной 

комиссии. 
3.2. Привлекать к работе приемной комиссии работников и 

специалистов Училища. 
3.3. Вести профессиональное консультирование абитуриентов и их 

родителей (законных представителей). 



3.4. Представлять интересы от имени Училища в государственных 
органах и учреждениях при урегулировании различных вопросов в сфере 
работы приемной комиссии. 

 
4. Ответственность ответственного секретаря приемной 

комиссии 
4.1.Ответственный секретарь приемной комиссии несет 

персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение настоящих функциональных обязанностей в порядке 
установленном, действующим законодательством. 

    Ответственность предусмотрена: 
- Неправомерный отказ в предоставлении гражданину собранных в 

установленном порядке документов, материалов, непосредственно 
затрагивающих права и свободы гражданина, либо несвоевременное 
предоставление таких документов и материалов, не предоставление иной 
информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление 
гражданину неполной или заведомо недостоверной информации. 

- Нарушение или незаконное ограничение права на образование, 
выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение 
общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные отказ в 
приеме в образовательную организацию либо отчисление (исключение) из 
образовательной организации. 

- Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных 
законодательством ДНР в области образования прав и свобод 
обучающихся и воспитанников образовательных организаций либо 
нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод. 

- Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, 
использования или распространения информации о гражданах 
(персональных данных). 

- Непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), 
представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности. 
 
 С функциональными обязанностями ознакомлен: 

Фамилия и инициалы 
члена приемной 

комиссии 
должность 

Личная 
роспись 

Дата 
ознакомления 

    



Приложение к Положению о приемной комиссии  
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  
члена приемной комиссии –  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 
(заместителя директора по воспитательной работе) 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие функциональные обязанности разработаны в 

соответствии с Положением о приемной комиссии ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж». 

1.2. Настоящие функциональные обязанности устанавливают 
основные функции, права члена  приемной комиссии (заместителя 
председателя приёмной комиссии) – заместителя директора по учебной 
работе. 

1.3. Член приемной комиссии (заместитель председателя приёмной 
комиссии) – зам. директора по УР назначается приказом директора 
Училища. 

 
2. Член приемной комиссии (заместитель председателя 

приёмной комиссии)  заместитель директора по УР: 
2.1. По поручению директора осуществляет оперативное управление 

службами, обеспечивающими работу приемной комиссии  
2.2. Организует и контролирует подбор кандидатур в приемную, 

отборочные и апелляционную комиссии и представляет на утверждение их 
состав. 

2.3. Организует разработку нормативных документов учебного 
заведения, регламентирующих деятельность приемной комиссии. 

2.4. Контролирует правильность оформления документов 
поступающих и ведение регистрационных журналов. 

2.5. Организует и контролирует подготовку заданий для 
проведения вступительных испытаний/творческого конкурса. 

2.6. По поручению председателя приемной комиссии организует 
тиражирование экзаменационных материалов в необходимых количествах. 

2.7. Организует изучение членами приемной комиссии 
нормативно-инструктивных документов по приему. 

2.8. Организует проведение вступительных испытаний, 
консультаций и апелляций. 

2.9. Руководит проведением шифровки и дешифровки письменных 
экзаменационных работ поступающих. 

2.10. Определяет перечень помещений для проведения 
вступительных испытаний, а также необходимое их оборудование. 

2.11. Определяет размещение в общежитиях иногородних 
абитуриентов. 

2.12. Организует подготовку бланков документации приемной 
комиссии. 



2.13. Обеспечивает соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных действующим законодательством. 

2.14. Обеспечивает своевременное и в полном объеме 
предоставление информации об основных гарантиях и правах 
абитуриентов и их родителей (законных представителей). 

2.15. Участвует в разработке плана мероприятий работы приемной 
комиссии. 

2.16. Участвует в разработке плана мероприятий по подготовке к 
новому учебному году и его реализации. 

2.17. Представляет на утверждение председателю приемной 
комиссии режим работы и график работы территориальной приемной 
комиссии (отборочной комиссии) Колледжа. 

2.18. Обеспечивает соблюдение членами приемной комиссии 
режима и графика работы приемной комиссии. 

2.19. Контролирует, организует и координирует работу членов 
территориальной приемной комиссии (отборочной комиссии) Колледжа. 

2.20. Контролирует правильность оформления документов, ведение 
журналов, учетно-отчетной документации, членами территориальной 
приемной комиссии (отборочной комиссии) Колледжа. 

2.21. Контролирует своевременное, достоверное и в полном объеме 
предоставление в государственные органы сведений (информации), 
предоставление которых предусмотрено законом. 

2.22. При необходимости участвует в собеседовании с 
абитуриентами. 

2.23. Принимает неотложные меры по устранению  нарушений в 
работе территориальной приемной комиссии (отборочной комиссии) 
Колледжа. 

2.24. До начала работы приемной комиссии принимает участие в 
оформлении информационного стенда, и обеспечивает полное и 
достоверное информирование абитуриентов и их родителей (законных 
представителей) о перечне необходимых для поступления документов для 
всех категорий граждан; о перечне документов, необходимых для 
подтверждения социального статуса, как самого абитуриента, так и его 
родителей (законных представителей); о порядке взаимодействия 
обучающихся их родителей (законных представителей) и администрации 
учебного заведения. 

2.25. Формирует в полном объеме папку, содержащую информацию 
для абитуриентов и их родителей (законных представителей). Папка 
должны содержать: 

- нормативную базу для работы приемной комиссии и 
функциональных обязанностей членов приемной комиссии; 

- копии уставных документов; 
- копии локальных документов регламентирующих взаимодействие 

администрации учебного заведения с обучающимися и их родителями 
(законными представителями); 

- перечни документов для поступления в учебное заведение (для всех 
категорий абитуриентов); 



- образы заполнения документов при поступлении в учебное 
заведение; 

- образцы расписок выдаваемых абитуриенту для подтверждения 
сдачи документов; 

- информацию об электронном адресе и сайте учебного заведения; 
- адреса и телефоны уполномоченных органов для обращения 

граждан с жалобами и предложениями. 
2.27. Участвует в организации и проведении «Дней открытых 

дверей» в учебном заведении, олимпиад (в случае их проведения). 
2.28. Обеспечивает сохранность документов и имущества приемной 

комиссии. 
 
3. Член приемной комиссии (заместитель председателя 

приёмной комиссии) зам. директора по УР вправе: 
3.1. Принимать непосредственное участие в работе приемной 

комиссии Училища и территориальной приемной комиссии (отборочной 
комиссии) Колледжа. 

3.2.Привлекать к работе территориальной приемной комиссии 
(отборочной комиссии) работников и специалистов Колледжа. 

3.3. Вести профессиональное консультирование абитуриентов и их 
родителей (законных представителей). 

 
4. Ответственность члена приемной комиссии (заместитель 

председателя приёмной комиссии) зам. директора по УР 
4.1.Член приемной комиссии (заместитель председателя приёмной 

комиссии) зам. директора по УР несет персональную ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих функциональных 
обязанностей в порядке установленном, действующим законодательством. 

Ответственность предусмотрена: 
- Неправомерный отказ в предоставлении гражданину собранных в 

установленном порядке документов, материалов, непосредственно 
затрагивающих права и свободы гражданина, либо несвоевременное 
предоставление таких документов и материалов, не предоставление иной 
информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление 
гражданину неполной или заведомо недостоверной информации. 

- Нарушение или незаконное ограничение права на образование, 
выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение 
общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные отказ в 
приеме в образовательную организацию либо отчисление (исключение) из 
образовательной организации. 

- Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных 
законодательством ДНР  в области образования прав и свобод 
обучающихся и воспитанников образовательных организаций либо 
нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод. 

- Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, 
использования или распространения информации о гражданах 
(персональных данных). 



- Непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), 
представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности. 

 
 
 С функциональной обязанностью ознакомлен:  

Фамилия и инициалы 
члена приемной 

комиссии 
должность 

Личная 
роспись 

Дата 
ознакомления 

    



                                             Приложение к Положению о приемной комиссии  
 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 члена приемной комиссии –  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие функциональные обязанности разработаны в 

соответствии с Положением о приемной комиссии ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж». 

1.2. Настоящие функциональные обязанности устанавливают 
основные функции, права и обязанности члена приемной комиссии - 
председателя отборочной комиссии. 

1.3. Член приемной комиссии - председатель отборочной комиссии 
назначается приказом директора Училища и исполняет свои 
функциональные обязанности в соответствии с утвержденным графиком. 

 
2. Член приемной комиссии - председатель отборочной 

комиссии: 
2.1. Обеспечивает соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных действующим законодательством. 
2.2. Выполняет требования председателя (зам. председателя) и 

ответственного секретаря приемной комиссии. 
2.3. Обеспечивает своевременное и в полном объеме 

предоставление информации об основных гарантиях и правах 
абитуриентов и их родителей (законных представителей). 

2.4. Принимает непосредственное участие в разработке локальных 
актов регламентирующих процедуру приема абитуриентов и их родителей 
(законных руководителей).  

2.5. Обеспечивает своевременное, достоверное и в полном объеме 
предоставление в государственные органы сведений (информации), 
предоставление которых предусмотрено законом. 

2.6. Непосредственно участвует в работе приемной комиссии в 
качестве структурного подразделения. 

2.7. Оказывает практическую помощь членам приемной комиссии в 
определении и подготовке содержания информационного стенда, сайта, 
информационных папок и иной документации обеспечивающей 
качественную работу приемной комиссии. 

2.8. Проводит инструктажи с членами приемной комиссии, о 
правилах и порядке работы приемной комиссии. 

2.9. Разъясняет членам приемной комиссии объемы их 
функциональных полномочий и объемы ответственности в случаях 
нарушения норм законодательства в сфере предоставления 
образовательных услуг и приема в учреждение образования. 

2.10. Незамедлительно уведомляет ответственного секретаря / зам. 
председателя об известных ему фактах нарушений в работе приемной 
комиссии. 



2.11. Анализирует работу каждого члена приемной комиссии 
индивидуально, суммирует положительный и отрицательный опыт и 
докладывает результаты зам. председателю и ответственному секретарю 
приемной комиссии, а также председателю приёмной комиссии.  

2.12. При необходимости может участвовать в совместной работе по 
приему абитуриентов и их родителей (законных представителей) с любым 
из членов приемной комиссии. 

2.13. До начала работы приемной комиссии принимает участие в 
оформлении информационного стенда, и обеспечивает полное и 
достоверное информирование абитуриентов и их родителей (законных 
представителей) о перечне документов, необходимых для подтверждения 
социального статуса, как самого абитуриента, так и его родителей 
(законных представителей); о порядке предоставления социальных льгот; о 
стипендиальном обеспечении; о порядке взаимодействия обучающихся их 
родителей (законных представителей) и администрации учебного 
заведения. 

2.14. При приеме абитуриента проводит собеседование, с целью 
выявления его социального статуса, индивидуальных особенностей 
личности абитуриента, его микросреды, и условий его жизни, а так же 
выявления абитуриентов нуждающихся в опеке и попечительстве, с 
ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а 
также попавшим в экстремальные ситуации. 

2.15. В случае, если при проведении собеседования, установлено, 
что абитуриент относится к социальному статусу ребенка-сироты либо 
ребенка оставшегося без попечения родителей, председатель отборочной 
комиссии обязан разъяснить самому абитуриенту и его законным 
представителям порядок и объем предоставляемых документов для 
подтверждения социального статуса и для обеспечения в дальнейшем 
всеми предусмотренными законом видами социального обеспечения.  

2.16. Совместно с членами отборочной комиссии, принимая 
документы абитуриента, формирует обособленную папку абитуриента, в 
статусе ребенка сироты либо ребенка оставшегося без попечения 
родителей. 

2.17. При приеме документов обязан обеспечить достоверность 
получаемых сведений, т.е. провести сверку предъявляемых копий 
документов с их оригиналами. При личном представлении оригинала 
документов поступающим допускается заверение их ксерокопии самим 
членом приемной комиссии. Предоставление копий документов, без 
предъявления их оригиналов, допускается при наличии их нотариального 
заверения.  Председатель отборочной комиссии разъясняет абитуриенту и 
его родителям (законным представителям), ответственность за 
предоставление в Училище заведомо подложных документов. 

2.18. Оказывает помощь абитуриентам и их родителям (законным 
представителям) в заполнении необходимых бланков и иных видов 
документов. 

2.19. Сформированные надлежащим образом обособленные личные 
дела абитуриентов из числа детей-сирот, либо детей оставшихся без 
попечения родителей, с целью их сохранности, председатель отборочной 



комиссии обязан хранить их в сейфе. Дальнейшее стороннее 
использование и выдача персональных данных абитуриентов и его 
родителей (законных представителей) производится только на основании 
официальных запросов государственных органов и должностных лиц. 

2.20. При приеме документов член приемной комиссии – 
председатель отборочной комиссии, обязан содействовать созданию 
обстановки психологического комфорта и безопасности личности 
абитуриента, и обеспечивать охрану его жизни и здоровья. 

2.21. При возникновении спорных вопросов, направляет 
абитуриентов и их родителей (законных представителей) к председателю 
(его заместителю) либо ответственному секретарю приемной комиссии.  

2.22. По окончании дня приема абитуриентов председатель 
отборочной комиссии подготавливает отчет и сдает его ответственному 
секретарю приемной комиссии. 

-   Дискриминация абитуриентов запрещена. 
- Взимание платы с поступающих при подаче документов 
запрещается.  
 
3. Член приемной комиссии – председатель отборочной 

комиссии вправе: 
3.1. Привлекать к работе приемной комиссии работников и 

специалистов учебного заведения. 
3.2. Требовать у администрации обеспечения рабочего места 

необходимыми канцелярскими товарами и средствами связи. 
3.3. Требовать у администрации обеспечения надлежащих условий 

для хранения личных дел абитуриентов. 
 
4. Ответственность члена приемной комиссии – председателя 

отборочной комиссии 
4.1. Член приемной комиссии – председатель отборочной 

комиссии, несет персональную ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение настоящих функциональных обязанностей в 
порядке установленном, действующим законодательством. 

Ответственность предусмотрена: 
- Неправомерный отказ в предоставлении гражданину собранных в 

установленном порядке документов, материалов, непосредственно 
затрагивающих права и свободы гражданина, либо несвоевременное 
предоставление таких документов и материалов, не предоставление иной 
информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление 
гражданину неполной или заведомо недостоверной информации. 

- Нарушение или незаконное ограничение права на образование, 
выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение 
общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные отказ в 
приеме в образовательную организацию либо отчисление (исключение) из 
образовательной организации. 

- Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных 
законодательством ДНР в области образования прав и свобод 



обучающихся и воспитанников образовательных организаций либо 
нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод. 

- Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, 
использования или распространения информации о гражданах 
(персональных данных). 

- Непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), 
представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности. 

 
 
 
 
 С функциональной обязанностью ознакомлен:  

Фамилия и инициалы члена 
приемной комиссии 

Должность 
Личная 
роспись 

Дата 
ознакомления 

    
    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Приложение к Положению о приемной комиссии  
 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 члена приемной комиссии – 

 ЧЛЕНА ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Член отборочной комиссии относится к категории 

специалистов, назначается приказом директора учебного заведения по 
представлению ответственного секретаря приемной комиссии или 
зам.председателя приёмной комиссии. 

1.2. В своей деятельности ведущий член отборочной комиссии  
руководствуется: 
– нормативными документами по вопросам выполняемой работы; 
– методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов; 
– Уставом/Положением учебного заведения; 
– правилами трудового распорядка; 
– приказами и распоряжениями директора учебного заведения; 
– настоящей инструкцией. 

1.3. Член отборочной комиссии должен знать: 
– директивные и распорядительные документы, методические и 
нормативные материалы по вопросам выполняемой работы; 
– современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 
– действующие стандарты, условия, положения и инструкции по 
составлению и оформлению документации; 
– правила внутреннего трудового распорядка; 
– правила и нормы охраны труда. 

 
2. Член приемной комиссии - член отборочной комиссии: 
2.1. На члена отборочной комиссии возлагаются следующие 

функции:  
– методическая и практическая помощь по вопросам, входящим в его 
компетенцию; 
– контроль за соблюдением установленных требований, действующих 
норм, правил и стандартов. 

2.2. Для выполнения возложенных на него функций член отборочной 
комиссии  обязан: 

- участвовать в подготовке приказов по учебному  заведению, а 
также других материалов,  касающихся организации и проведения приема в 
учебное заведение; 

- готовить справочно-информационные материалы об учебном 
заведении; 

- организовать информационную и рекламную работу комиссии; 
обеспечивать своевременную публикацию объявлений в газетах, передачу 
их по радио, телевидению; 



- участвовать в подборке информационных материалов приемной 
комиссии, их редактировании, контроле и публикации на стендах приемной 
комиссии; 

- участвовать в профориентационной работе приемной комиссии; 
готовить к публикации «Справочник абитуриента» и другие материалы 
для поступающих; 

- участвовать в приеме граждан, давать ответы на письма по 
вопросам приема; 

-  контролировать ввод информации об абитуриентах, 
представленных в письмах-заявках на выделение целевых мест; 

- участвовать в размещении отборочных комиссий в период приема 
документов и проведения вступительных испытаний; 

- контролировать оформление личных дел абитуриентов, следить за 
правильностью заполнения информационной базы данных учебного 
заведения; 

- осуществлять контроль за правильностью оформления 
экзаменационных листов абитуриентов учебного заведения; 

- вести работу по организации и контролю статистического учета 
абитуриентов в приемной комиссии учебного заведения; 

- готовить материалы для отчета приемной комиссии. 
 

3. Член приемной комиссии – член отборочной комиссии 
вправе: 

– знакомиться с проектами решений руководства учебного 
заведения, касающимися его деятельности; 

– выносить на рассмотрение руководства предложения по 
совершенствованию работы, связанной с обязанностями, 
предусмотренными настоящей инструкцией; 

– получать от руководителей структурных подразделений, 
специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 
своих должностных обязанностей; 

– привлекать специалистов всех структурных подразделений 
учебного заведения для решения возложенных на него обязанностей; 

– требовать от руководства учебного заведения оказания содействия 
в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 
 

4. Ответственность члена приемной комиссии – члена 
отборочной комиссии: 

– за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 
пределах, определенных действующим законодательством ДНР; 

– за совершенные в процессе осуществления своей деятельности 
правонарушения в пределах, определенных действующим  
законодательством ДНР; 

– за причинение материального ущерба – в пределах, определенных 
действующим законодательством ДНР. 
 
 



 
С функциональной обязанностью ознакомлен:  

Фамилия и инициалы члена 
приемной комиссии 

Должность 
Личная 
роспись 

Дата 
ознакомления 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            Приложение к Положению о приемной комиссии  
 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 члена приемной комиссии –  

УПОЛНОМОЧЕННОГО  ЗА   РЕГИСТРАЦИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ  В 
БАЗЕ  УЧЕБНОГО  ЗАВЕДЕНИЯ 

 
 
1. Общие положения 
1.1. Член приемной комиссии – уполномоченный за регистрацию 

заявлений в базе учебного заведения относится к категории специалистов, 
назначается приказом директора учебного заведения по представлению 
ответственного секретаря приемной комиссии. 

1.2. В своей деятельности член приемной комиссии – 
уполномоченный за регистрацию заявлений в базе учебного заведения 
руководствуется: 

– нормативными документами по вопросам выполняемой работы; 
– методическими материалами, касающимися соответствующих 

вопросов; 
– Уставом/Положением учебного заведения; 
– правилами трудового распорядка; 
– приказами и распоряжениями директора учебного заведения; 
– настоящей инструкцией. 
1.3. Член приемной комиссии – уполномоченный за регистрацию 

заявлений в базе учебного заведения должен знать: 
– директивные и распорядительные документы, методические и 

нормативные материалы по вопросам выполняемой работы; 
– современные средства вычислительной техники, коммуникаций и 

связи; 
– действующие стандарты, условия, положения и инструкции по 

составлению и оформлению документации; 
– правила внутреннего трудового распорядка; 
– правила и нормы охраны труда. 

 
2. Член приемной комиссии - уполномоченный за 

регистрацию заявлений в базе учебного заведения: 
2.1. На члена приемной комиссии – уполномоченного за 

регистрацию заявлений в базе учебного заведения возлагаются следующие 
функции:  

– методическая и практическая помощь по вопросам, входящим в его 
компетенцию; 

– контроль за соблюдением установленных требований, 
действующих норм, правил и стандартов. 

2.2. Для выполнения возложенных на него функций член приемной 
комиссии – уполномоченный за регистрацию заявлений в базе учебного 
заведения обязан: 



– участвовать в подборе технического персонала приемной 
комиссии; 

– участвовать в подборе и подготовке помещений для работы 
приемной комиссии; 

– участвовать в проведении инструктажа технических работников 
приемной комиссии по приему и обработке документов абитуриентов; 

– подготавливать стенды для объявлений приемной комиссии; 
– подготавливать помещения приемной комиссии и участие в их 

техническом оснащении; 
– участвовать в составлении расписания экзаменов и консультаций; 
– обеспечивать материально-техническое снабжение приемной 

комиссии; 
– согласовывать график ремонта помещений учебного заведения с 

графиком проведения экзаменов; 
– осуществлять контроль за оборудованием аудиторий для приема 

вступительных экзаменов; 
– участвовать в подготовке и размножении бланков документации 

приемной комиссии; 
– обеспечивать предметные и отборочные комиссии необходимой 

документацией и бланками; 
– осуществлять регистрацию и хранение переписки с различными 

организациями; 
– подготавливать и сдавать документы приемной комиссии в архив; 
– осуществлять периодический контроль за правильностью 

оформления и хранения документов в отборочных комиссиях; 
– участвовать в профориентационной работе, проводимой приемной 

комиссией; 
– участвовать в подготовке и проведении дней открытых дверей 

учебного заведения; 
– контролировать оформление личных дел абитуриентов; 
– проводить организацию и контроль статистического учета 

абитуриентов в учебном заведении; 
– содействовать организованному проведению вступительных 

экзаменов; 
– участвовать в подготовке материалов для проведения зачисления; 
– готовить материалы для отчета приемной комиссии учебного 

заведения. 
 
3. Член приемной комиссии – уполномоченный за 

регистрацию заявлений в базе учебного заведения  вправе: 
– знакомиться с проектами решений руководства учебного 

заведения, касающимися его деятельности; 
– выносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с обязанностями, 
предусмотренными настоящей инструкцией; 

– получать от руководителей структурных подразделений, 
специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 
своих должностных обязанностей; 



– привлекать специалистов всех структурных подразделений 
учебного заведения для решения возложенных на него обязанностей; 

– требовать от руководства предприятия оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав. 
 

4. Ответственность члена приемной комиссии – 
уполномоченного за регистрацию заявлений в базе учебного 
заведения: 

– за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 
пределах, определенных действующим законодательством ДНР; 

– за совершенные в процессе осуществления своей деятельности 
правонарушения в пределах, определенных действующим 
законодательством ДНР; 

– за причинение материального ущерба – в пределах, определенных 
действующим законодательством ДНР. 
 
 
 

С функциональной обязанностью ознакомлен:  

Фамилия и инициалы члена 
приемной комиссии 

Должность 
Личная 
роспись 

Дата 
ознакомления 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Положению о приемной комиссии  
 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 члена приемной комиссии –  

ТЕХНИЧЕСКОГО СЕКРЕТАРЯ  
 

 
1. Общие положения 
1.1. Технический секретарь приемной комиссии относится к 

категории специалистов, назначается приказом директора учебного 
заведения по представлению ответственного секретаря приемной 
комиссии. 

1.2. В своей деятельности технический секретарь приемной 
комиссии руководствуется: 

– нормативными документами по вопросам выполняемой работы; 
– методическими материалами, касающимися соответствующих 

вопросов; 
– Уставом/Положением учебного заведения; 
– правилами трудового распорядка; 
– приказами и распоряжениями директора учебного заведения; 
– настоящей инструкцией. 
1.3. Технический секретарь приемной комиссии должен знать: 
– директивные и распорядительные документы, методические и 

нормативные материалы по вопросам выполняемой работы; 
– современные средства вычислительной техники, коммуникаций и 

связи; 
– действующие стандарты, условия, положения и инструкции по 

составлению и оформлению документации; 
– правила внутреннего трудового распорядка; 
– правила и нормы охраны труда. 

 
2. Член приемной комиссии - технический секретарь 

приемной комиссии обязан: 
- готовить документы для работы приемной комиссии в соответствии 

с утвержденной номенклатурой дел совместно с ответственным секретарем 
приемной комиссии; 

- оформлять информационный стенд приемной комиссии в 
соответствии с утвержденными требованиями; осуществляет прием 
документов в соответствии с утвержденными Правилами приема; 

- обеспечивать абитуриентам и их родителям (законным 
представителям) консультацию по всем вопросам, связанным с 
поступлением в учебное заведение; 

- вести регистрационные журналы;  
- формировать личные дела абитуриентов, следит за хранением 

личных дел абитуриентов; 



- вести отчетную документацию и обеспечивает своевременную 
сдачу отчетов ответственному секретарю приемной комиссии;  

- выполнять отдельные поручения председателя приемной комиссии 
и его заместителя, ответственного секретаря;  

- участвовать в подборе технического персонала приемной комиссии; 
- участвовать в подборе и подготовке помещений для работы 

приемной комиссии; 
- оформлять протоколы заседания приемной комиссии; 
- участвовать в проведении инструктажа технических работников 

приемной комиссии по приему и обработке документов абитуриентов; 
- подготавливать помещения приемной комиссии и участие в их 

техническом оснащении; 
- участвовать в составлении расписания экзаменов и консультаций; 
- участвовать в подготовке и размножении бланков документации 

приемной комиссии; 
- обеспечивать предметные и отборочные комиссии необходимой 

документацией и бланками; 
- участвовать в подготовке и проведении дней открытых дверей 

учебного заведения; 
- готовить материалы для отчета приемной комиссии учебного 

заведения. 
 
3. Член приемной комиссии – технический секретарь 

приемной комиссии  вправе: 
– знакомиться с проектами решений руководства учебного 

заведения, касающимися его деятельности; 
– выносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с обязанностями, 
предусмотренными настоящей инструкцией; 

– получать от руководителей структурных подразделений, 
специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 
своих должностных обязанностей; 

– привлекать специалистов всех структурных подразделений 
учебного заведения для решения возложенных на него обязанностей; 

– требовать от руководства предприятия оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав. 
 

4. Ответственность члена приемной комиссии – технического 
секретаря приемной комиссии: 

– за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 
пределах, определенных действующим законодательством ДНР; 

– за совершенные в процессе осуществления своей деятельности 
правонарушения в пределах, определенных действующим 
законодательством ДНР; 

– за причинение материального ущерба – в пределах, определенных 
действующим законодательством ДНР. 
 



 
 

С функциональной обязанностью ознакомлен:  

Фамилия и инициалы члена 
приемной комиссии 

Должность 
Личная 
роспись 

Дата 
ознакомления 

    
    

 
 


