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1. Общие положения

1. Положение о Приёмной комиссии (далее - Положение) определяет
полномочия, цели и порядок деятельности Приёмной комиссии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский химико-технологический университет имени 
Д.И. Менделеева» (далее -РХТУ, университет). 

2. Приёмная комиссия осуществляет организационное обеспечение
проведения приёма на обучение по образовательным программам высшего 
образования, проведение конкурсного отбора и зачисление в состав 
студентов в университет и Новомосковский институт (филиал) 
РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее-филиал). 

3. В своей деятельности Приёмная комиссия руководствуется:
Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»; 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 октября 2015 № 114 7 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам высшего образования программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12 января 2017 г. № 13 « Об утверждении порядка приёма на обучение по 
образовательным программам высшего образования программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

У ставом ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева»; 

Правилами приёма в университет; 
иными локальными нормативными 

регламентирующими вопросы приема в РХТУ. 
актами университета, 





























Х. Отчетность приемной комиссии 

68. Работа Приёмной комиссии завершается письменным отчетом об
итогах приёмной кампании, докладом председателя Приёмной комиссии на 
заседании Ученого совета университета и отчетом ответственного секретаря 
на заседании ректората. 

69. В качестве отчетных документов Приёмной комиссии выступают:
- Правила приёма на обучение по программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры; 
- Правила приема на обучение по программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре; 
- документы, подтверждающие контрольные цифры приема, а также

установленное количество мест по договорам об оказании платных 
образовательных услуг; 

- договоры о целевом приёме;
- приказы об утверждении состава Приёмной, экзаменационных и

апелляционных комиссий; 
- протоколы заседаний Приёмной комиссии;
- протоколы заседаний экзаменационных и апелляционных комиссий;
- расписание вступительных испытаний;
- экзаменационные ведомости с результатами

испытаний; 
- журналы регистрации поступающих;
- приказы о зачислении в число студентов и аспирантов.

XI. Заключение

вступительных 

70. Положение о Приёмной комиссии, дополнения и изменения,
вносимые в Положение, утверждаются председателем Приёмной комиссии. 
Положение действует в течение одного года с момента утверждения. 
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