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1НАЗНАЧЕНИЕ 

Настоящая документированная процедура определяет основные требования к процессу 

отбора абитуриентов. Она включает процессы управления профессионально-ориентационной 

работой, оценкой и отбором абитуриентов.   

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Документированная процедура обязательна к применению в приемной комиссии, дека-

натах и иных структурных подразделениях академии. 

3 НОРМАТИЫВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящая документированная процедура  разработана в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и сло-

варь»; 

 ГОСТ Р  ИСО 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования». 

 

 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального об-

разования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 (Собрание законодательства Российской Феде-

рации 2008, № 8, ст. 731); 

- типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального об-

разования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 

года № 3 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры на 2014/15 учебный год»;    

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 

года № 1 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета»; 

-приказа Минобрнауки РФ от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 12 апреля 2011 г. N 302н  «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных произ- 

http://www.ugsha.ru/DOC/abiturient-14/poryadok-14-15.pdf
http://www.ugsha.ru/DOC/abiturient-14/poryadok-14-15.pdf
http://www.ugsha.ru/DOC/abiturient-14/poryadok-14-15.pdf
http://www.ugsha.ru/DOC/abiturient-14/poryadok-14-15.pdf
http://www.ugsha.ru/DOC/abiturient-14/poryadok-14-15.pdf
http://www.ugsha.ru/DOC/abiturient-14/pr-minobr-09-01-14.pdf
http://www.ugsha.ru/DOC/abiturient-14/pr-minobr-09-01-14.pdf
http://www.ugsha.ru/DOC/abiturient-14/pr-minobr-09-01-14.pdf
http://www.ugsha.ru/DOC/abiturient-14/pr-minobr-09-01-14.pdf
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водственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведе-

ния обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда»; 

- постановления Правительства РФ от 27.11.2013 г. №1076 «О порядке заключения и 

расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (об-

следования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»; 

- Положения о приемной комиссии ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им.П.А.Столыпина» от 21.02.2014; 

- Положения о вступительных испытаниях в ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА           

им. П.А.Столыпина» 21.02.2014; 

- Положения о подаче и рассмотрении  апелляций по результатам вступительных испы-

таний   от 21.02.2014; 

- Положения о порядке приема на целевые места в вузе от 21.02.2014;  

- Положения о предметной  экзаменационной комиссии от 21.02.2014; 

- Положения о порядке приема и обучения студентов на договорной (контрактной) ос-

нове 21.02.2014;  

- Положения о правилах приема у абитуриентов из стран СНГ и дальнего зарубежья в 

Ульяновскую государственную сельскохозяйственную академию 21.02.2014; 

- Правила приема (утверждается ежегодно). 

         4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Абитуриент — лицо, имеющее документ государственного образца о среднем общем, 

об основном общем или среднем профессиональном образовании, или диплом о начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 

общего образования, диплом государственного образца о неполном высшем профессиональ-

ном образовании, академическую справку установленного образца о незаконченном высшем 

профессиональном образовании или диплом государственного образца о высшем профессио-

нальном образовании различных ступеней. 

Апелляция  — заявление абитуриента об ошибочности, по его мнению, оценки, вы-

ставленной на вступительном испытании, имеющая следствие рассмотрение ее на специальной 

апелляционной комиссии, целью которой является принятие решения о правильности или не-

правильности оценки результата вступительного испытания с возможностью ее изменения.  

Вступительные испытания  — проверка знаний и умений абитуриентов с целью выяв-

ления их подготовленности к обучению в ОУ. Вступительные испытания при приеме в Акаде-

мию проводятся с целью определения возможности поступающих лиц осваивать соответст-

вующие профессиональные образовательные программы 
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Среднее профессиональное образование - направлено на решение задач интеллекту-

ального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку ква-

лифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества 

и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

Высшее образование - имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицирован-

ных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответст-

вии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интел-

лектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, 

научно-педагогической квалификации. 

Зачисление в ОУ: 

1) акт признания абитуриентов студентами данного ОУ, сопровождающийся выпуском 

документов подтверждающих новый статус абитуриентов в качестве обучающихся (студен-

тов);           

2) признание лица студентом, обучающимся по определенной образовательной про-

грамме, оформляемое приказом; проводится по заявлениям лиц, имеющих основное общее, 

среднее общее или среднее профессиональное образование, на конкурсной основе по резуль-

татам вступительных испытаний. Законодательство РФ предусматривает зачисление отдель-

ных категорий граждан без прохождения кон курса. Порядок зачисления граждан в высшие 

учебные заведения в части, не урегулированной законодательством, определяется учредителем 

(учредителями) высшего учебного заведения.  

Тест  — система дифференцированных по степени трудности заданий определенной 

формы и содержания, позволяющая эффективно оценить структуру и уровень знаний, умений 

и навыков студентов (абитуриентов) в конкретной предметной области.  

Тестовое задание  — минимальная составляющая единица теста, которая состоит из ус-

ловия (вопроса) и в зависимости от типа задания может содержать или не содержать набор от-

ветов для выбора.  

Факультет  — учебно-научное и административное подразделение вуза, осуществляю-

щее подготовку студентов и аспирантов по определенной специальности, а также руководство 

научно-исследовательской и учебно-воспитательной деятельностью объединяемых им кафедр. 

Факультет возглавляется деканом.  

Экзамен  — форма заключительной проверки знаний, умений, навыков, степени разви-

тия обучающихся в системе образования; по своим целям бывают выпускными, завершающи-

ми определенный этап учебного процесса, вступительными.  
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5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

Академия –  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия имени П.А.Столыпина» 

ДП – документированная процедура 

ОУ – образовательное учреждение 

УР – учебная работа 

ФБГОУ ВПО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования 

СМК – система менеджмента качества 

ПК – приемная комиссия 

ЭК – экзаменационная комиссия 

ОК – отборочная комиссия 

Проректор по УиВР – проректор по учебной и воспитательной работе 

ОДП –отдел довузовской подготовки 

УГСХА – Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина 

           6 ОТВЕТСВЕННОСТЬ 

          Ответственность за разработку данной  ДП несет:  

Ответственный секретарь приемной комиссии 

Ответственность за проверку содержания ДП несет:  

Председатель приемной комиссии. 

Ответственность за выдачу разрешения на применение ДП несет:  

Ректор Академии 

Ответственность за предоставление ДП  несет:  

Приемная комиссия 

Ответственность за внесение изменений несет:  

Ответственный секретарь приемной комиссии. 

Ответственность за соблюдение пользователями требований ДП  несет:  

Ответственный секретарь приемной комиссии, деканы факультетов. 

Ответственность за соблюдение порядка хранения ДП несет:  

Ответственные за ведение документации приемной комиссии и деканатов факультетов. 
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      7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ   

           7.1 Общие положения 

7.1.1. Процесс отбора абитуриентов состоит из двух основных процессов: 

  профессионально-ориентационной работы; 

  оценки и отбора абитуриентов. 

7.1.2. Ответственным за процесс отбора абитуриентов является проректор по учебной и 

воспитательной работе, который работает во взаимодействии с ответственным секретарем 

приемной комиссии, деканами факультетов и заведующими кафедрами. 

7.1.3. Результатом  процессов являются: 

 профориентационная работа - число абитуриентов, желающих поступить в Ака-

демию (потенциальных потребителей образовательной услуги); 

 оценки и отбор абитуриентов – отчет о результатах приема, приказ о зачислении 

на первый курс и личные дела зачисленных абитуриентов. 

       7.2 Основные параметры процесса  

1. Общие сведения 

Наименование процесса: Процесс отбора абитуриентов 

Код процесса: СМК 02-09-2014 Владелец процесса: Проректор по УиВР 

2. Выходы процесса 

Потребители процесса Выходы процесса Спецификация 

Абитуриенты 

Академия 

 

 

Число абитуриентов, посту-

пивших в Академию 

Отчет о результатах приема; 

приказ о зачислении на пер-

вый курс;  

личные дела зачисленных 

абитуриентов 

3. Входы процесса 

Поставщики Входы Спецификация 

Академия 

Организации 

Родители и лица, желающие 

получить образование соот-

ветствующего уровня  

Число абитуриентов, желаю-

щих поступить в Академию 

Комплект документов;  

заявление;  

бланк 

 

4. Ресурсы процесса 

Персонал: председатель ПК, зам. Председателя ПК, отв. секретарь ПК, деканы факультетов, 

главный редактор газеты «Вести Академии», председатель ЭК, Ученый Совет, преподаватель 

– консультант от факультета, тех. секретарь от факультета, дежурный экзаменатор, служба 

безопасности, учебный мастер ПК 

Инфраструктура: аудитории академии 

Оборудование: 

Компьютер, орг.техника; технические средства связи: почта, Интернет, электронная почта 
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Производственная среда: 

Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере 

5. Показатели процесса и методы их измерения 

Показатели процесса Методы измерения процесса 

Число студентов, поступивших в Академию Приказ о зачислении, личные дела студентов 

зачисленных на первый курс 

6. Записи по качеству 

№ Наименование документа 

1 Спецификация процесса 

2 Протокол о ходе процесса 

3 Справка о ходе процесса 
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             7.3 Выполнение процесса 
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Рисунок 1. Процесс организации профориентационной работы 
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Отв.: председатель ПК 
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нии приемной комиссии 

Проект приказа о созда-

нии приемной комиссии 

 

Утверждение состава ПК 

Отв.: председатель ПК 

Приказ о создании 

приемной комиссии 

Подготовка профориентационного материала 

для поступающих в академию 

Отв.: отв. секретарь ПК, зам. отв. сек.  

Приказ о созда-

нии ПК 

Проект ком. плана ме-

роприятий по органи-

зации и проведению 

приема абитуриентов 

Проект ком. плана ме-

роприятий по органи-
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приема абитуриентов 

 

Утверждение ком. плана мероприятий по 

организации и проведению приема абиту-

риентов  на заседании ПК 

Отв.: председатель ПК 

Ком. план меро-

приятий по органи-

зации и проведе-

нию приема абиту-

риентов 

Подготовка агитационного материала в газету в 

СМИ 

Отв.: деканы факультетов 

Агитационные 

материалы с 

факультетов 

Сбор всех агитационных материалов  

Отв.: отв. секретарь ПК, зам. отв. секретаря  

Специальный  

выпуск в СМИ 
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Положение о ПК Назначение ответственного секретаря ПК 

Отв.: председатель ПК 

 

 

Приказ 

Положение о ПК 
Назначение председателей ЭК и ОК 

Отв.: председатель ПК 
Приказ 

Положение о ПК 
Формирование состава ЭК 

Отв.: председатель ЭК 

Проект приказа о 

составе ЭК 

Положение о ПК Утверждение состава ЭК 

Отв.: председатель ПК 
Приказ о составе 

ЭК 

Положение о ПК 
Запрос о тех. составе ПК и подготовке проекта 

приказа об утверждении зам. отв. секретаря ПК 

Отв.: зам. отв. секретарь ПК 

Проект приказа об 

утверждении тех. 

состава ПК Положение о ПК Утверждение тех состава ПК 

Отв.: председатель ПК 
Приказ 
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Рисунок 2. Процесс организации работ по приему в Академию 

Разработка проекта плана работы ПК 

Отв.: отв. секретарь ПК 

Проект плана 

работы ПК 
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Утверждение плана работы ПК на текущий год 

Отв.: председатель ПК 
План работы ПК 

Проект плана 

работы ПК  

Пересмотр «Правил приема в Академию» 

за предыдущий год 

Отв.: отв. секретарь ПК, председатель ПК, 

члены ПК 

Проект «Правил 

приема в Акаде-

мию на текущий 

год 

Пересмотр «Правил 

приема в Академию» 

(за предыдущий год) 

Утверждение «Правил приема в  

Академию» на текущий год 

Отв.: Ученый Совет 

Правила прие-

ма в Академию 

Нормативные документы 

Федеральных органов 

исполнительной власти 

Проект «Правил приема в 

Академию на текущий 

год 
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Положение о ПК 

Обучение технического состава ПК 

Отв.: отв. секретарь ПК, зам. ответственного 

секретаря ПК 

 

Список техниче-

ского состава ПК 

Разработка и изготовление стендов и плакатов 

Отв.: отв. секретарь ПК, зам отв. секретаря ПК  

Подготовка мест приема документов 

Отв.: зам. отв. секретаря ПК 

Заявка  

Снабжение тех. состава бланками для приема документов, информаци-

ей о правилах их заполнения для различных категорий абитуриентов, 

контрольных цифрах приема 

Отв.: отв. секретарь ПК 

Доклад о готовности к приему документов на 

заседании ПК 

Отв.: отв. секретарь ПК 

Протокол заседа-

ния ПК 

Правила приема в Акаде-

мию, информационно-

справочный материал о 

направлениях и специаль-

ностях, лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности и др. 

Ознакомление абитуриента с «Правилами приема в  

Академию». Рекомендации в выборе специальности, озна-

комление со свидетельством о государственной аккредита-

ции по выбранной специальности 

Отв.: преподаватель – консультант от факультета 

Комплект документов, 

бланк заявления 

Заполнение абитуриентами бланка заявления и 

др. документов 

Отв.: абитуриент 

Заявление и др. 

документы 

 

Принятие от абитуриентов заявления и других документов (номенклатура 

документов прилагается) и проверка правильности заполнения 

Отв.: преподаватель – консультант от факультета 

«Правила приема в 

Академию». Заявле-

ние и другие доку-

менты 
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Рисунок 3. Процесс принятия документов от абитуриентов 
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Личное дело 

абитуриента 

Комплект докумен-

тов, заявление, 

опись документов 

Занесение техническим секретарем данных о аби-

туриентах в базу данных в ФИС ЕГЭ и приема и 

«Абитуриент»  

Отв.: технический секретарь от факультета 

Личное дело 

абитуриента в 

базе данных 

Личное дело 

абитуриента 

Заполнение регистрационного журнала, 

оформление экзаменационного листа и вы-

дача его абитуриенту под роспись 

Отв.: технический секретарь от факультета 

Регистрационный 

журнал, экзамена-

ционный лист 

Регистрационный 

журнал (формы), 

заявление, аттестат 

или его копия 

Личное дело абитуриента 

Заполнение описи личного дела абитуриента, бланка 

расписки в получении документов (передача под 

роспись абитуриенту), присвоение регистрационно-

го номера, комплектование личного дела 

Отв.: технический секретарь приемной комиссии 
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Составление экзаменационных билетов и опре-

деление балльной оценки для каждого задания 

Отв.: председатель ЭК, председатель  

предметных ЭК 

Проект  

экзаменационных  

билетов 

Определение минимального и макси-

мального суммарного балла для гра-

дации оценки 

Отв.: председатель ЭК 

Проект решения 

ПК 

Проект экзамена-

ционных билетов Утверждение экзаменационных 

билетов и суммарных баллов для 

каждой градации оценки 

Отв.: председатель ПК 

Экзаменационные 

билеты 

Распечатка экзаменационных билетов в необхо-

димом количестве, запечатывание их в конверты, 

передача на хранение председателю ПК 

Отв.: председатель ПК, отв. секретарь ПК 

Составление расписаний консультаций, собесе-

дований, экзаменов, зачисления; подготовка и 

подбор аудиторного фонда 

Отв.: председатель ЭК 

Проект расписа-

ния 

Проект рас-

писания 
Утверждение расписания 

Отв.: председатель ПК, отв. секретарь ПК 

 

Расписание консульта-

ций, собеседований, эк-

заменов и зачисления 
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Рисунок 4. Процесс принятия вступительных испытаний 

 

 

 

 

Распределение  преподавателей по аудиториям 

Отв.: председатель ЭК 
Паспорт, экзаменацион-

ный лист 

Запуск абитуриентов в аудиторию 

Отв.: председатель ЭК, экзаменатор, служба 

 безопасности. 

 

Вскрытие конверта с экзаменационными билетами и 

раздача билетов и бланков экзаменационных работ 

абитуриентам. Заполнение посадочной ведомости 

Отв.: экзаменатор 

Выполнение экзаменационных заданий 

Отв.: абитуриент 

Экзаменаци-

онные работы 

Сбор работ и посадочных ведомостей, доставка 

их в центр тестирования или членам ЭК 

Отв.: экзаменатор 

Проверка экзаменационных работ, заполнение экзаме-

национных ведомостей, передача ведомостей в ПК 

Отв.: председатель ЭК 

Экзаменацион-

ные ведомости 

Доведение результатов экзаменов до абитуриентов 

Отв.: председатель ЭК 

Рассмотрение апелляций 

Отв.: председатель ЭК, председатель предметной комиссии 
Протокол  

Заявление  

абитуриента 

Составление отчета о работе ЭК 

Отв.: председатель ЭК 
Отчет о работе ЭК 

Рассмотрение отчетов о работе ЭК на заседании приемной комиссии 

Отв.: председатель ПК, члены ПК 

Протокол 

заседания Отчет  

о работе 

ЭК 

Экзаменационные ведомости, отчет о работе ЭК 

Посадочные ведомости 

Экзаменационные работы 
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по ЭК 



 

 

 

Документированная процедура 

Системы менеджмента качества 

Управление процессом отбора  

абитуриентов 

СМК 02-09-2014 

 
Издание 2014-03 

 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2014 п.7.4 Лист 16 из 46 

 

 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Рисунок 5. Процесс рассмотрения апелляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о ПК, 

«Правила приема в 

Академию» 

Назначение апелляционной комиссии по предметам 

Отв.: председатель ПК 
Приказ  

Заявление 

абитуриента 

Сбор предметной апелляционной комиссии при поступле-

нии заявления абитуриента об апелляции 

Отв.: отв. секретарь ПК, председатель ЭК 

Положение о ПК, 

«Правила приема в 

Академию» 

Рассмотрение заявления абитуриента и принятие решения 

об изменении (не изменении) балла 

Отв.: отв. секретарь ПК, председатель ЭК, председатель 

предметных ЭК 

Протокол  

Протокол  

Занесение изменѐнного результата в базу дан-

ных в ФИС ЕГЭ и приема и «Абитуриент» 

Отв.: отв. секретарь ПК, тех. секретарь ПК 
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«Абитуриент» 

Протокол апелляционной комиссии 



 

 

 

Документированная процедура 

Системы менеджмента качества 

Управление процессом отбора  

абитуриентов 

СМК 02-09-2014 

 
Издание 2014-03 

 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7.4 Лист 17 из 46 
 

 

 

 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Личные дела абитуриентов, списки абитуриентов по убывающему 

баллу, контрольные цифры приема студентов за счет федерального 

бюджета и целевого набора студентов на первый курс 

Анализ результатов вступительных испытаний для определе-

ния проходного и полупроходного балла по специальностям 

Отв.: отв. секретарь ПК, деканы факультетов 

Проходной и полу-

проходной балл 

Доведение до абитуриентов сведений о проходном и полупроход-

ном баллах 

Отв.: отв. секретарь ПК 

Положение о ПК 
Подготовка личных дел абитуриентов к собеседованию по 

зачислению 

Отв.: технический секретарь от факультета 

Личные дела 

абитуриента 

«Правила приема в 

Академию», личные 

дела абитуриентов, 

контрольные цифры 

приема студентов за 

федерального бюджета, 

контрольные цифры 

приема на первый курс 

по целевому набору 

Проведение собеседования по зачислению: 

1. сообщение проходного балла, числа поданных за-

явлений и конкурса на место; 

2. беседа с каждым абитуриентом; 

3. сообщение о зачислении абитуриентов 

4. сообщение окончательного списка абитуриентов 

рекомендуемых к зачислению на первый курс. 

Отв.: деканы факультетов 

Списки абиту-

риентов реко-

мендованных к 

зачислению  

Подготовка проекта приказа о зачислении на первый курс 

Отв. отв. секретарь ПК 

Проект приказа 

о зачислении 
Списки абитуриен-

тов рекомендован-

ных к зачислению 

Подписание приказа о зачислении ректором 

Отв.: ректор 

Приказ о зачислении 

на первый курс 

Проект приказа о 

зачислении 
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Рисунок 6. Процесс зачисления студентов на первый курс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка отчета по результатам приема 

Отв.: отв. секретарь ПК, председатель ЭК 
Отчет о результатах 

приема 

Сводные сведения по 

результатам зачисления 

Доклад отв. секретаря «Об итогах 

приема студентов на первый курс» 

Отв.: Ученый Совет 
Решение ученого 

совета 

Отчет о результа-

тах приема 

Передача личных дел студентов зачисленных на первый курс в 

управление кадров 

Отв.: учебный мастер ПК, технический секретарь факультетов 

Приказ о зачислении,  личные дела студен-

тов зачисленных на первый курс 
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 7.3.1  Процесс организации профориентационной работы 
 

           7.3.1.1 Председатель ПК назначает состав приемной комиссии, подписывает приказ о 

создании приемной комиссии, утверждает план мероприятий по организации и проведению 

приема абитуриентов в Академии на заседании ПК. Председателем ПК по должности является 

ректор Академии. 

           7.3.1.2 Отв. секретарь ПК подготавливает профориентационной материал для посту-

пающих в Академию и передает на утверждение председателю ПК на заседании ПК. 

           7.3.1.3Деканы факультетов подготавливают агитационный материал в газету «Вестник 

академии». 

           7.3.1.4 Отв. секретарь ПК подготавливает специальный выпуск в СМИ. 

 

7.3.2 Процесс организации работ по приему в Академию 

 

Работа по приему абитуриентов в Академию проводится на основании Положения о 

приемной комиссии. 

 

7.3.3 Процесс принятия документов от абитуриентов 
 

Прием документов от абитуриентов проводится на основании Положения о приемной 

комиссии и других локальных документов приемной комиссии. 

7.3.3.1 Отв. секретарь ПК и зам. отв. секретаря ПК обучают тех. состав ПК. 

7.3.3.2  Отв. секретарь ПК делает заказ на изготовление  стендов и плакатов. 

7.3.3.3  Зам. отв. секретаря ПК делает заказ на подготовку места приема документов. 

7.3.3.4 Отв. секретарь организует снабжение тех. состава бланками для приема докумен-

тов, а так же информацией о правилах их заполнения для различных категорий абитуриентов, 

контрольных цифрах приема. 

7.3.3.5 Отв. секретарь докладывает о готовности к приему документов на заседании ПК. 

7.3.3.6 Преподаватель-консультант от факультета знакомит абитуриента с «Правилами 

приема в Академию». Дает рекомендации в выборе специальности или направления подготов-

ки, знакомит со свидетельством о государственной аккредитации по выбранной специальности 

(направления подготовки). 

7.3.3.7 Абитуриент заполняет бланк заявления и др. документы (приложения А, Б, В).  

7.3.3.8 Технический секретарь ПК от факультета принимает от абитуриентов заявления 

и др. документы (номенклатура документов прилагается). 
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7.3.3.9 Технический секретарь ПК от факультета, проверяет все документы, заполняет 

бланк описи личного дела абитуриента (приложение Г), учетную карточку абитуриента, бланк 

расписки в получении документов (передача под роспись абитуриенту) (приложение Д), при-

сваивает регистрационный номер, комплектует личное дело. 

7.3.3.10 Технический секретарь ПК от факультета заносит данные с учетной карточки 

абитуриента в базу данных  «Абитуриент». 

7.3.3.12 Технический секретарь ПК от факультета заполняет регистрационный журнал, 

оформляет экзаменационный лист и выдает его абитуриенту под роспись (приложение Е). 

7.3.4 Процесс принятия вступительных испытаний 
 

Вступительные испытания проводятся на основании Положения о вступительных испы-

таниях. 

7.3.4.1 Председатели предметной ЭК составляют экзаменационные билеты и определяет 

балльные оценки для каждого задания, определяет минимальный и максимальный суммарный 

балл для градации оценки. 

7.3.4.2 Председатель ПК утверждает экзаменационные билеты и суммарные баллы для 

каждой градации оценки.  

7.3.4.3 Отв. секретарь ПК организует размножение экзаменационных билетов в необхо-

димых количествах, запечатывает их в конверты и передает на хранение председателю ПК. 

7.3.4.4 Отв. секретарь ПК составляет расписание консультаций, собеседований, экзаме-

нов, зачисления; организует подбор и подготовку  аудиторного фонда. 

7.3.4.5 Председатель ПК утверждает расписания. 

7.3.4.6 Председатель ЭК распределяет преподавателей по аудиториям. 

            7.3.4.7 Отв. секретарь ПК и служба безопасности организуют допуск абитуриентов в 

аудиторию. 

7.3.4.8 Экзаменатор вскрывает конверт с экзаменационными билетами и раздает билеты 

и бланки экзаменационных работ абитуриентам. 

7.3.4.9 Абитуриент выполняет экзаменационные задания. 

7.3.4.10 Экзаменатор собирает работы и посадочные ведомости, доставляет их в ПК. 

7.3.4.11 Члены ЭК проверяют экзаменационные работы, заполняет экзаменационные ве-

домости, передает ведомости в ПК. 

7.3.4.12 Отв. секретарь ПК доводит результаты экзаменов до абитуриентов. 

7.3.4.13 Зам. председателя ПК, председатель предметной комиссии рассматривают заяв-

ления абитуриентов об апелляции. 
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           7.3.5 Процесс рассмотрения апелляции 

Рассмотрение апелляций проводится на основания Положения о подаче и рассмотрения 

апелляций по результатам вступительных испытаний. 

7.3.5.1 Председатель ПК назначает апелляционную комиссию по предметам. 

7.3.5.2 Зам. председателя ПК, председатель предметной комиссии собирают предметную 

апелляционную комиссию при поступлении от абитуриента заявления об апелляции. 

7.3.5.3 Зам. председателя ПК, председатель предметной комиссии рассматривают заяв-

ления абитуриента и принимают решение об изменении (не изменении) балла. 

7.3.5.4 Председатель предметной комиссии и технический секретарь ПК заносят из про-

токола измененный результат в базу данных «Абитуриент». 

7.3.6.1 Отв. секретарь ПК, деканы факультетов анализируют результаты вступительных 

испытаний для определения проходного и полупроходного балла по специальностям. 

7.3.6.2 Отв.секретарь ПК доводит до абитуриентов сведения о проходном и полупро-

ходном баллах.  

7.3.6.3 Технический секретарь от факультета подготавливает личные дела абитуриентов 

к собеседованию по зачислению. 

             7.3.6.4 Технический секретарь ПК подготавливает проект приказа о зачислении на пер-

вый курс. 

7.3.6.5  Ректор подписывает приказ о зачислении. 

7.3.6.6  Отв. секретарь ПК подготавливает отчет по результатам приема. 

7.3.6.7 Рассмотрение доклада отв. секретаря «Об итогах приема студентов на первый 

курс» на Ученом Совете академии. 

            7.3.6.8 Технический секретарь ПК передает личные дела студентов зачисленных на пер-

вый курс в отдел кадров. 
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          7.4 Матрица ответственности персонала за функции в процессе 

Функции 
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П
р

ед
се

д
а

т
ел

ь
 П

К
 

О
т
в

. 
се

к
р

ет
а

р
ь

 П
К

 

Д
ек

а
н

 ф
а

к
у

л
ь

т
ет

а
 

Р
ед

а
к

т
о

р
 г

а
зе

т
ы

 

П
р

еп
о
д

а
в

а
т
ел

ь
-к

о
н

су
л

ь
т
а

н
т
 

П
р

ед
се

д
а

т
ел

ь
 п

р
ед

м
ет

н
о

й
 к

о
-

м
и

сс
и

и
 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

й
 с

ек
р

ет
а
р

ь
 

Э
к

за
м

ен
а

т
о

р
 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Планирование процесса «Организация профориентацион-

ной работы» 
О У   

   
 

Назначение состава ПК О        

Утверждение ком. плана мероприятий О        

Подготовка агитационного материала,    И      

подготовка спец. выпуска газеты     О     

Контроль выполнения процесса «Организация профори-

ентационной работы» 
О    

   
 

Управление процессом «Организация профориентацион-

ной работы» 
О    

   
 

Отчет о ходе «Организация профориентационной рабо-

ты» 
О И   

   
 

Планирование процесса «Организация работ по прие-

му в Академию» 
О И   

   
 

Формирование состава ПК О И       

Утверждение состава ЭК О        

Разработка плана работы ПК О У       

Пересмотр, утверждение «Правил приема в Акаде-

мию» 
О У   

   
 

Контроль выполнения процесса «Организация работ 

по приему в Академию» 
О    
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                                                                                                                                               Продолжение листа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Управление процессом «Организация работ по приему 

в Академию» 
О    

   
 

Отчет о ходе процесса «Организация работ по прие-

му в ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 

им.П.А.Столыпина» 

О И   

   

 

Планирование процесса «Принятие документов от аби-

туриентов» 
 О   

   
 

Разработка стендов, плакатов  О       

Доклад о готовности к приему документов  О       

Принятие документов от абитуриентов     О    

Оформление личного дела абитуриента     О    

Контроль выполнения процесса «Принятие документов 

от абитуриентов» 
О    

   
 

Управление процессом «Принятие документов от аби-

туриентов» 
О    

   
 

Отчет о ходе «Принятие документов от абитуриентов» О У       

Планирование процесса «Принятие вступительных ис-

пытаний» 
 

О 
  

   
 

Составлении, утверждение экзаменационных биле-

тов О О   
 

 
 

 

Составление, утверждение расписания  О О       

Проведение испытаний  О      И 
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                                                                                                                                                  Продолжение листа  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проверка экзаменационных  работ         

Рассмотрение апелляций У        

Назначение апелляционной комиссии О        

Занесение результата в базу данных         

Контроль выполнения процесса «При-

нятие вступительных испытаний» 
        

Управление процессом «Принятие 

вступительных испытаний» 
        

Отчет о ходе «Принятие вступи-

тельных испытаний» 
        

Планирование процесса «Зачисление 

студентов» 
О        

Анализ результатов испытаний О  И      

Подготовка личных дел о зачислении   О    И  

Подготовка приказа о зачислении  О       

Подписание приказа о зачислении О        

Доклад об «Итогах приема» О И       

Контроль выполнения процесса «За-

числение студентов» 
О        

Управление процессом ««Зачисление 

студентов» 
О        

Отчет о ходе «Зачисление студен-

тов» 
О И       

 

 

*Условные обозначения: 

- О – отвечает за исполнение действия процесса; 

- И – исполняет действия процесса (или руководит исполнителями); 

- С – является соисполнителем действия; 

- У – участвует в исполнении действий процесса, поставляет информацию или ресурсы. 
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          7.5 Ответственность руководства за выполнение процесса «СМК. Управление 

процессом отбора абитуриентов» 

Ответственный секретарь приемной комиссии несет ответственность за: доведение до 

персонала важности удовлетворения требований потребителей (внутренних и внешних) и нор-

мативных документов; доведение до персонала Политики и целей в области качества Акаде-

мии и роли приемной комиссии, деканатов факультетов и каждого сотрудника в реализации 

Политики и целей в области качества; - установления целевых показателей в области качества 

для Процесса «Управление процессом отбора абитуриентов» и соответствие целевых показа-

телей с целями Академии и Политики в области качества; проведение регулярного анализа хо-

да процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий; 

обеспечение всех необходимых ресурсов для выполнения работ в рамках настоящего процес-

са. 

7.6 Анализ данных со стороны руководства 

7.6.1. Управление процессом. 

Ответственный секретарь приемной комиссии производит планирование процесса 

«Управление процессом отбора абитуриентов», осуществляет контроль хода процесса по из-

меряемым показателям, проводит мероприятия по улучшению процесса. 

7.6.2. Анализ хода процесса его владельцем. 

7.6.2.1. Ответственный секретарь приемной комиссии проводит анализ процесса по мере 

необходимости.  

7.6.2.2. В ходе проведения анализа ответственный секретарь приемной комиссии обязан 

зафиксировать все отклонения выходящие за рамки критериев и принять решение о необходи-

мости и целесообразности разработки корректирующих и предупреждающих действий или 

принятия управленческого решения. 

7.6.2.3. Результаты выполнения принятого решения должны быть рассмотрены на заседа-

нии ПК. «Порядок описания и оформления процессов» представлены в Приложениях 1..9. 

7.6.3. Анализ хода процесса вышестоящим руководителем 

       При проведении анализа процесса председателем приемной коми    сии «Управление про-

цессом отбора абитуриентов» используются следующие записи по качеству: - Справка о ходе 

процесса «Управление процессом отбора абитуриентов»; - Предыдущий Протокол анализа 

процесса «Управление процессом отбора абитуриентов»; - Протоколы проведенных аудитов 

внутренних или внешних, если они проводились. 

7.6.3.2 Разработка корректирующих и предупреждающих действий по результатам анали-

за процесса со стороны руководства производится в соответствии с требованиями документи-

рованных процедур «СМК 02-04 Корректирующие действия и предупреждающие действия». 
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7.6.3.3 Протокол анализа со стороны руководителя носит силу приказа университета и яв-

ляется обязательным к исполнению владельцем процесса и должностными лицами, взаимо-

действующим с ним. 

 

8 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

Внесение изменений в настоящую Документированную процедуру осуществляется  раз-

работчиком в соответствии с документированной процедурой СМК 02-01 Управление доку-

ментацией. 

 

9 РАССЫЛКА 

1 экз. – разработчику; 

Остальные экземпляры, согласно листа рассылки. 

 

10 ПРИЛОЖЕНИЯ 

         Приложение 1 – Формы бланков заявления и сведения об абитуриенте 

         Приложение 2 – Форма экзаменационной ведомости 

         Приложение 3 – Форма извещения о зачислении 

         Приложение 4 – Форма протокола о допуске и зачислении 

         Приложение 5 – Форма расписки принятых документов 

         Приложение 6 – Форма экзаменационного листа 

         Приложение 7 – Форма выписки из приказа 

         Приложение 8 – Форма описи документов, находящихся в личном деле 

         Приложение 9 – Форма журнала регистрации лиц, поступающих в академию 
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Приложение 1 

Формы бланков заявления и сведения об абитуриенте 

 

Ректору ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 
 

Фамилия                                                                          Гражданство:  

_________________________________                       ________________________________________ 

Имя                                                                                  Документ, удостоверяющий личность,                                                                                  

_________________________________                       ________________________________________                           Отчество                                                                         

____________ N _________________________                                                          

_________________________________                       Когда и кем выдан: ______________________ 

Дата рождения                                                               ________________________________________        

_________________________________                       ________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Телефон ____________________________   Электронный адрес ______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(является действительным только в случае оформления абитуриентом лично) 

Прошу разрешить мне участвовать в конкурсе на следующие направления, специальности и зачислить меня в чис-

ло студентов на первое направление, первую специальность, по которой я выдержал конкурсный отбор, в соответствии с 

нижеизложенным порядком: 
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Уровень (ступень) 

образования: бака-

лавриат, специали-

тет, магистратура, 

с сокращенным 

сроком обучения 

О
ч

н
ая

 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч

н
о

-
за

о
ч

н
ая

 

Б
ю

д
ж

е
тн

ая
 

С
 о

п
л
а
то

й
 

ст
о

и
м

о
ст

и
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

О
со

б
ы

е 
п

р
ав

а
 

Ц
ел

ев
о

й
 

О
б

щ
и

й
 к

о
н

-
к
у

р
с 

 

1 
           

         

2 
           

         

3 
           

         
* Нужное отметить галочкой 

На данное направление, специальность в текущем году поступаю впервые. Мне известно, что в том случае, если я 

повторно подаю заявление на то же направление, специальность, то второе заявление будет являться недействительным. 

ЕГЭ в школе по предметам, которые есть в перечне вступительных испытаний на данное направление, специаль-

ность, сдавал(а), не сдавал(а) (нужное подчеркнуть). Предупрежден, что при повторном участии в ЕГЭ я выбываю из кон-

курса.                             __________________________ 

                                                                                                                                           (личная подпись) 

 

 

 

 



 

 

 

Документированная процедура 

Системы менеджмента качества 

Управление процессом отбора  

абитуриентов 

СМК 02-09-2014 

 
Издание 2014-03 

 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7.4 Лист 28 из 46 
 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: (указать результаты: ЕГЭ – еди-

ный государственный экзамен, О – олимпиада, Другое*, другие результаты, которые разрешается засчитывать в соответст-

вии с Порядком приема). 

Наименование предмета Баллы ЕГЭ О Другое* 
Наименование  

и номер  документа 

      

      

      

      

      
Сдача ЕГЭ в дополнительные сроки по следующим общеобразовательным предме-

там:_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________Прошу 

допустить меня к вступительным испытаниям проводимых Академией самостоятельно и участию в конкурсе по следую-

щим общеобразовательным предметам:________________ 

____________________________________________________________________________ 
Язык субъекта РФ _________________________________ 

Окончил(а) ___________ году: 

общеобразовательную организацию □; 

профессиональную образовательную организацию среднего профессионального образования □;  

образовательную организацию высшего образования □;  

 другое □. 

Аттестат □/ диплом □  Серия ____________N____________________ 

Средний балл: ______________________________________________ 

Наличие/отсутствие диплома победителя или призера соответствующей олимпиады школьников 

____________________________________________________________________________________ 

При поступлении имею льготы_________________________________________________________ 

Документ, предоставляющий право на льготы____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 Наличие/отсутствие преимущественных прав при поступлении  _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Условия при проведении  вступительных испытаний для лиц, с ограниченными возможностями  

здоровья или инвалидностью по следующим общеобразовательным предметам:_______________ 
Наличие/отсутствие индивидуальных достижений _________________________________________ 

Общежитие: нуждаюсь □; не нуждаюсь □. 

Способ возврата поданных документов (при наличии оригинала)_____________________________ 

 «_______» ___________________ 20 ___ г.                                                                  _______________                                                                                                          

                                                                                                                                 (личная подпись) 

Ознакомлен(а) (в т.ч. через информационные  системы общего пользования): 

 с копиями  лицензии (с приложением) на осуществление образовательной деятельности, свиде-

тельства о государственной аккредитации (с приложением) или отсутствия указанного свиде-

тельства  

 

 

_____________ 

 (личная подпись) 

Правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении  _____________ 

 (личная подпись) 

об особых правах и преимуществах при приеме на обучение  

 

_____________ 

 (личная подпись) 

с датами завершения представления поступающим оригинала документа установленного образца 

на каждом этапе и на каждой стадии зачисления на места в рамках контрольных цифр 

 

_____________ 

 (личная подпись) 
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с датами завершения представления поступающими сведений о согласии на зачислении на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (личная подпись) 

с  правилами подачи апелляции при приеме по результатам вступительных испытаний, проводи-

мых Академией самостоятельно  

_____________ 

 (личная подпись) 

Согласен (а) на обработку персональных данных _____________ 

 (личная подпись) 

Ознакомлен (а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о прие-

ме, и подлинность документов, подаваемых для поступления 

_____________ 

 (личная подпись) 

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр - отсутствие диплома бака-

лавра, диплома специалиста, диплома магистра 

_____________ 

 (личная подпись) 

При поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие диплома специалиста, 

диплома магистра, за исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное образо-

вание (дипломированный специалист) 

 

_____________ 

 (личная подпись) 

Подтверждаю о подаче заявления в не более чем пять вузов, включая Академию и не более чем 

на три направления (специальности) в Академии 

_____________ 

 (личная подпись) 

Подтверждаю о подаче заявления на основании особого права только в Академию и только на 

данную образовательную программу 

_____________ 

 (личная подпись) 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии 

 

_____________ 

 (личная подпись) 

 « _____»  ________________  20____ г. 

 

 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 
 

Сведения об абитуриенте 

 

Ф. _____________________________________________________ 

И. ______________________________________________________ 

О. ______________________________________________________ 

 

 

Дата рождения  

Пол:  Паспорт:  

Национальность:  Гражданство:  

Адрес прописки:  

Местный адрес:  

Индекс:  Телефон:  

Общежитие: ____________________________________ 

Воинская обязанность __________________________________________________________ 

Льготы: ______________________________________________________________________ 

Наличие/отсутствие преимущественных прав при поступлении _________________________________ 
Наличие/отсутствие индивидуальных достижений__________________________________________ 

Образование:  
Серия, номер дип/ атт.:  
Средний балл:  
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЯХ 

Факультет 

 
Направление/специальность Форма обучения 

Приоритет 

(только для 

бюджетной 

формы обуче-

ния) 

Номер  

личного 

дела 

     

     

     

     

 

ЕГЭ № балл 

Математика   

Биология   

Физика    

Обществознание   

Русский язык   

 

Заявка на сдачу ЕГЭ Дата экзамена ЕГЭ 

  

  

  

Подготовительное отделение:___________________________________________________________________ 

Иностранный язык: ___________________________________________________________________________ 

Стаж работы: ________________________________________________________________________________ 

О себе дополнительно сообщаю: ________________________________________________________________ 

 

Подпись абитуриента:  ________________                    Дата: ___________________  

 

Подпись и фамилия сотрудника приемной комиссии  ________________________________ 
 

 

Заявление для переводников 

 

Ректору ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 
 

От гражданина (ки)____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________ 
                                                                                                                      (серия, номер, когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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проживающего (ей)_____________________________________________________________ 
(почтовый индекс и адрес постоянной прописки, телефон)  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

поступившего (ей) впервые в 20 ___  г. в __________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения)  

окончившего (ей)_______________________________________________________________ 
(сколько полных без задолженностей курсов)  

Факультета ___________________________________________________________________ 
               (наименование)  

Направление/специальность _____________________________________________________ 
                                                         (наименование направления (специальности)  

отчисленного(ой) по приказу № _______ от « _____ » ___________ 20 ___ г. 

за  ___________________________________________________________________________ 
(причина отчисления по приказу)  

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу допустить меня к аттестационным испытаниям  на второй и последующие курсы 

/ в порядке перевода на ____  курс направления/специальности _______________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование)  

 Факультета  ____________________________ __________________________________  
(наименование)  

__________________________    ___________________    формы обучения. 
   (очная, заочная, очно-заочная)        (бюджетная, внебюджетная)  

 

О себе сообщаю следующие сведения:_____________________________________ 
(дата рождения) 

Общежитие: нуждаюсь □; не нуждаюсь □. 

Окончил (а) __________         году общеобразовательную организацию □; 
профессиональную образовательную организацию среднего профессионального образования □; образова-

тельную организацию высшего образования □; 
другое □. 

 

Аттестат /диплом    Серия __________ №__________________  
 

« ___ » ___________ 20     г. Подпись ________________  
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Ознакомлен(а) (в т.ч. через информационные  системы общего пользования) с копиями  ли-

цензии (с приложением) на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложением) или отсутствия  указанного свидетельства                                    

 

 

_____________ 

   (личная подпись) 

Правилами приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении  _____________ 

   (личная подпись) 

с  правилами подачи апелляции при приеме по результатам аттестационных испытаний _____________ 

   (личная подпись) 

с датой предоставления подлинника документа государственного образца об образовании: _____________ 

   (личная подпись) 

Согласен (а) на обработку персональных данных _____________ 

   (личная подпись) 

Ознакомлен (а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 

приеме, и подлинность документов, подаваемых для поступления 

_____________ 

 (личная подпись) 

  

  

 
 

 

 
Документы приняты                                                      

« _____»  ________________  20____ г. 

 

 
Подпись ответственного лица приемной комиссии                                   __________________ 

                                                                                                                           подпись 

 

 

 

 

СОГЛАСЕН 

На зачисление на ____ курс ___ группы 

Направлению/специальности  _____________ 

_______________________________________  

 

Декан факультета  ________________________ 

 

Документы проверены 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

_______________ Шленкин К.В. 
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Приложение 2 

Форма экзаменационной ведомости 

 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ _______  

Очная, заочная, очно-заочная формы обучения (подчеркнуть) 

 

Вступительного экзамена __________________________________________________________  

                                                                 (наименование предмета/дисциплины) 

Факультет ________________________________________________________________________ 

Направление/специальность _________________________________________________________ 

Дата экзамена «_____» __________________ 20___ г. 

Начало экзамена ______________________   Конец экзамена _____________________________ 

Фамилия и инициалы экзаменаторов __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

№№ 

п/п 
Фамилия и инициалы 

№ экз. 

листа 

Номер 

шифра 

Баллы 
Подписи 

экзаменаторов цифрой прописью 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

n       

 

Число экзаменовавшихся __________________ 

Число не явившихся на экзамен ____________ 

 

Ответственный секретарь 

 приемной комиссии _____________Фамилия И.О. 

«___» ____________ 20___ г. 
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Приложение 3 

 

Форма извещения о зачислении 

 

 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 

 

Кому __________________________________________________________ 
                                              (Фамилия, имя, отчество) 

 

И З В Е Щ Е Н И Е 

 

Решением приемной комиссии, протокол №___ от «___» ______ 20___ г., Вы до-

пущены к вступительным экзаменам на очную, заочную, очно-заочную форму обучения 

(подчеркнуть), которые будут проводиться с _____________по __________ Вам надле-

жит прибыть в Академию «___» __________20___ г. и получить экзаменационный лист 

№ ____. 

Примечание: 1. В случае неявки в установленный срок Вы  

                           не будете допущены к вступительным экзаменам. 

                       2. При явке в Академию иметь при себе настоящее  

                           извещение и личные документы (паспорт). 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии ______________________ Шленкин К.В. 
                                                                      (подпись) 

 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 

 

Кому __________________________________________________________ 
                                              (Фамилия, имя, отчество) 

 

И З В Е Щ Е Н И Е 

 

Решением приемной комиссии, протокол №___ от «___» ______ 20___ г., Вы до-

пущены к вступительным экзаменам на очную, заочную, очно-заочную форму обучения 

(подчеркнуть), которые будут проводиться с _____________по __________ Вам надле-

жит прибыть в Академию «___» __________20___ г. и получить экзаменационный лист 

№ ____. 
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Продолжение приложения 3 

Примечание: 1. В случае неявки в установленный срок Вы  

                           не будете допущены к вступительным экзаменам. 

                       2. При явке в Академию иметь при себе настоящее  

                           извещение и личные документы (паспорт). 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии ______________________ Шленкин К.В. 

 
 (подпись)                               

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 
 

Приемная комиссия 

Протокол №______ 

«_____» ____________ 20___ г. 

 

Кому______________________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Очная форма обучения 

Приемная комиссия извещает, что приказом по Академии № ______ от «_____»________________ 20____ г. Вы за-

числены студентом _____ курса, факультета ________________________________ по направлению/специальности 

____________________ 

__________________________________________________________________ с предоставлением (без предоставления) об-

щежития и должны явиться в Академию «_____»________________ 20____ г. 

В случае неявки на занятия по неуважительной причине Вы будете отчислены из числа студентов. 

При невозможности прибыть в срок, по уважительной причине, сообщите в деканат факультета. 

Лицам,  работающим до поступления в Академию, оформить увольнение с работы и получить трудовую книжку. 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии _____________________ Шленкин К.В. 

                                              (подпись) 

 
 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 
 

Приемная комиссия 

Протокол №______ 

«_____» ____________ 20___ г. 

 

Кому______________________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Очная форма обучения 

Приемная комиссия извещает, что приказом по Академии № ______ от «_____»________________ 20____ г. Вы за-

числены студентом _____ курса, факультета ________________________________ по направлению/специальности 

____________________ 

__________________________________________________________________ с предоставлением (без предоставления) об-

щежития и должны явиться в Академию «_____»________________ 20____ г. 

В случае неявки на занятия по неуважительной причине Вы будете отчислены из числа студентов. 

При невозможности прибыть в срок, по уважительной причине, сообщите в деканат факультета. 

Лицам,  работающим до поступления в Академию, оформить увольнение с работы и получить трудовую книжку. 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии _____________________ Шленкин К.В. 

                                              (подпись) 
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Продолжение приложения3 

 

 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 

 
Приемная комиссия 

Протокол N______ 

―___‖ __________ 20___г. 

 

 

Кому____________________________ 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

Заочная форма обучения 

 

Приемная комиссия извещает, что приказом по Академии №___ от «___» _______20___ г. Вы зачислены студентом 

______ курса факультета _______________________ по направлению/ специальности 

______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Занятия заочной формы обучения начинаются с «____» ____________20___ г. в ______ час. по адресу 

___________________________________________________________________ 

 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии _________________________ Шленкин К.В. 

(подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 

 
Приемная комиссия 

Протокол N______ 

―___‖ __________ 20___г. 

 

 

Кому____________________________ 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

Заочная форма обучения 

 

Приемная комиссия извещает, что приказом по Академии №___ от «___» _______20___ г. Вы зачислены студентом 

______ курса факультета _______________________ по направлению/ специальности 

______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Занятия заочной формы обучения начинаются с «____» ____________20___ г. в ______ час. по адресу 

___________________________________________________________________ 

 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии _________________________ Шленкин К.В. 

(подпись)  
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Приложение 4 

Форма протокола о допуске и зачислении 

Протокол № _________ 

заседания приемной комиссии о допуске к вступительным испытаниям  

и зачисление от «_____» _________________ 20___ г. 

Председатель комиссии ________________________________________ 

Секретарь комиссии ___________________________________________ 

Присутствовали члены комиссии ________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Обра-

зова-

ние 

Решение приемной ко-

миссии 

Направ-

ление 

или 

специ-

аль-

ность 

№ 

реги

ги-

стра

ции 

При-

меча-

ние 
допустить к 

испытаниям 
зачислить 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

…        

20        

 

Председатель приемной комиссии         

Ответственный секретарь приемной комиссии  
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Приложение 5 

Форма расписки принятых документов 

 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А  

 

РАСПИСКА N ______________________________ 

                                   (по регистрационному журналу) 

В приеме документов на ф-т ____________________ 

По специальности _____________________________ 

От ___________________________________________ 

                        (фамилия, имя, отчество) 

Приняты документы: 

1. Заявление 

2. 6 фотографий 

3. Договор 

4. Аттестат N ______________от _________________ 

    диплом N _______________от _________________ 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

      Секретарь приемной 

      комиссии __________________ 

      ―_____‖_________________200__ г. 

 

 

В случае потери расписки 

поступающий немедленно 

заявляет об этом в  

приемную комиссию 
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Приложение 6 

Форма экзаменационного листа 

                        Примечание: 

 

        1. Экзаменационный лист служит 

пропуском на экзамен. 

        2. По окончании вступительных экзаменов 
экзаменационный лист должен быть возвращен 

в приемную комиссию. 

        3. При получении неудовлетворительной 
оценки экзаменационный лист остается у 

экзаменатора 

        4. Не зачисленные в учебное заведение 
получают свои документы в приемной комиссии 

после сдачи экзаменационного листа. 

        5. Опоздавшие и не явившиеся в срок 
допускаются к экзамену с разрешения ответственного 

секретаря приемной комиссии  

 
 

 

 
 

 

   Форма  N 04   

 

______________________________________________ 

                                    (наименование вуза) 

 
Дневное, заочное обучение 

       (подчеркнуть) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ N________  

 

Факультет __________________________________ 
Специальность ______________________________ 

Фамилия ___________________________________ 

Имя _______________________________________ 
Отчество ___________________________________ 

 

 
             Фото 

и гербовая печать                  ___________________ 

                                                        (личная подпись) 
 

            Дата выдачи ―_____‖____________200__г. 

 
 

 

       Ответственный секретарь 
       приемной комиссии         __________________ 

                                                          (подпись) 

 

 

 
 

 1. ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАХ 

 
 

 

NN 
п/п 

 

Наименование дис-
циплин 

 

Характер 
экзамена 

 

Дата 

экзаме-
на 

(число, 

месяц) 

 

Оценка 

Фамилия и инициалы 

экзаменаторов 
(писать разборчиво) 

 

Подписи экзаме-
наторов 

    цифрой прописью   

 
1. 

 

2. 
 

3. 

    
 

 

 
 

 

 
 

 

   

 
 

2. Сумма баллов, полученных на вступительных экзаменах ______________ 

 
 

 

                                                     Ответственный секретарь 
                                                     приемной комиссии        ____________________ 

                                (подпись) 
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Приложение 7 

Форма выписки из приказа  

 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

От ___________________________                                           № _________________ 

 

На основании решения Приемной комиссии от  «____» _____________ 20 ___ г. 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                       (Ф.И.О. абитуриента) 

Зачислен (а) на 1-й курс факультет _______________________________________________ 

По направлению/специальности _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Форма обучения ______________________________________________________________ 

Форма оплаты _______________________________________________________________ 

С «___»  _________ 20___ года 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии                                                                                              Шленкин К.В.  

 

М.П. 

 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 
 

Дело № ________________ 

Факультет ___________________________________________________________________________ 

Направление/специальность ____________________________________________________________ 

Профиль/специализация _______________________________________________________________ 

Форма обучения: _____________________________________________________________________ 

Медаль/Диплом с отличием ____________________________________________________________ 

Фамилия: ____________________________________________________________________________ 

Имя:________________________________________________________________________________ 

Отчество: ____________________________________________________________________________ 

 

ВЫПИСКА ИЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

№ п/п Наименование предметов  
Результаты вступительных испытаний в форме 

ЕГЭ, баллы 

1 Русский язык   

2 Математика   

3 Биология   

4 Физика   

5 Обществознание   

6   

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии                                                                                              Шленкин К.В. 

М.П. 
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Приложение 8 

 

Форма описи документов, находящихся в личном деле 

 

              ОПИСЬ 

Документов, имеющихся в л/д № ____________________ 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________________ 

 

№  

п/п 
Наименование документов 

Количество 

листов 

Кем изъят документ (число, 

подпись) 

1. Заявление   

2. Сведения об абитуриенте   

3. Аттестат серия ______ № ___________ 

От «_____» ______________ 20____ г. 

Выданный ________________________________ 

  

4. Приложение к аттестату   

5. Диплом серия ______ № ___________ 

От «_____» ______________ 20____ г. 

Выданный ________________________________ 

  

6. Приложение к диплому   

7. Экзаменационный лист    

8. Свидетельство ЕГЭ    

9. Письменные работы: 

Русский язык 

Математика  

Биология 

Обществознание 

Физика 

По специальности 

  

10. Академическая справка   

11. Фотографии, шт.   

12.  Выписка из вступительных (аттестационных) испытаний   

13. Выписка из приказа о зачислении   

14. Договор о целевой подготовке специалиста   

15. Договор на оказание платных  

образовательных услуг 

  

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    
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Продолжение Приложения 8 
Документы приняты Документы возвращены в связи с уходом 

Дата Подпись  Дата Подпись  

    

    

    

    

 

Документы сдал _______________________ 
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Приложение 9 

 

Форма журнала регистрации лиц, поступающих в академию  

 

№  

п/п 

Дата приема 

документов 
Фамилия, имя, отчество Адрес 

Приме-

чание 

     

     

     

     

     

     

 

 

Наименование документа об 

образовании, что окончил, в 

каком году, номер и дата выда-

чи документа 

Результаты вступи-

тельных экзаменов Общий 

балл 

Расписка в полу-

чении экзамена-

ционного листа 

Возвращение до-

кумента (расписка 

или № почтовой 

квитанции) 

   

Аттестат 

Диплом    № _______________ 

 

Дата выдачи _______________ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

 

Номер листа 

 

Дата  

изменения 

 

Дата  

проверки 

 

Подпись 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 


