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о ||риемноЁд коп:иссни на обутение по образовательнь!}1 програр!маи
вь[с!шего образован]|я-программам подготовки научн'-,*д,.'.и ческ}| х

кадров в аспира}|туре

{ ' 17астоящее 1олох<ег{р1е о 1риемной комиссии на обрение по
образовательшь{м прощамм ам вьтсштего образования_проф&мъ{ам подгот0вки
нау{но*педагогических кадров в асттирантуре (далее соответственно
||оложекие, 1-[р;аемная к0миссия) фвдеральн0го б:оджетного Рре)кдени'{
<3сероссийскртй научно-исследовательс:<ий инстицт докуме[|товеде|.|и'1 и
архив1{ого дела) (далее - в1{иидАд, Р1нститут) разработа1!о в соответствии
с:

Федераль1|ь]м 3аконом кФб образовании в Российской Федерации)) от
29 декабр я 2$12 г. Б 27з-Ф3,

|{риказом йинистерства образования и науки Российской Федсрации
от 12 я!1варя 201'? г. ,\ц 13 кФб утверждении |1орядка приема на обу.;ение по
образовательнь1|\,1 программам в1,1с11]его образования - программам
подготовки научно-педаго}.ических кадров в аспирантуре;

.] 1о:<альнь]ми нормативнь|ми актами Р1нститра.
2. ]_{олоэкение устанавливает порядок формиров ану1я [1риемной

комиссии' п$л}1омочия и порядок деятель}10сти 11ркемной комртссии при
организации приема в }4нсти'гут на обунение ло образовательнь1м
программам вь!сшего образования программам 

''д.'''"*, 
нагно_

пёд&гогнческ}1х к{1др0в в ас1тир&нтуре (далее соответство}1но _ приЁм на
обуч 9*'*' щощаммь1 аспирантурь;).

з. !-[риемная комиссия Р1нститута осущсствляе'г организаци|о шриема
н& о6ушекие в 0оответ$тв}1н 0 '|1рввилами 

|1рием;1 н& о6унешие ;1о
образоват9ль!{ь1м прощаммам вь1Ё1шёг{) образования пр0грамм&м
лодгФт0вки !{а,у{н0-п9дагогич*ских кадров в аспир&нщрё в федеральное
бгоджетное у(|ре)кдение <<Бсеросси:?ский нарно-'-*,*д',''*',..'й 

'"*'''у,цокументоведсния и архивного дела) на соответствутощий унебньгй год
(далее * |1равила приема)'

4. |[р*: приеме в аопира[{туру |{риемной комиссией обеспе{-|ивается
соблтодет{ие прав граждан в области вь!с1]]его образовап{ия' установденнь|х
3а{{онодат*.у|ь0тв0м Российской Федерации, гласность и открь|тость р*боть:
к0м}{ссии, объект*твность оценки сшосо6ностей и склрг11{ост*й посщпа!ощих'
доступ}|ость руководства приемной комиссии на всех этапах проведени'|
приема.

5. ||риемная комиссия со3дается как постоянно Аейству*ощий оргат;,
состав которой утверждается приказом директора 14нститута.

6. |[риемная комиссия состоит 
'1з.предс8дат0ля' 0твёт*твеннпго секретаря и членов

11редо0дателя' замест|{теля
ком}1ссии.



7 ' |1редселателем [1риемной комиссии назначается дирек.гор и.г|и
3аместитель дир9ктора Ёнститута.

11редседа'гель }1риемной комиссии осуществ"г{яет к0нтр0ль 3а'
организацией приема на обунение' назначает ответственного .*.р*'^р,,
ут}ержда&т 11олож9н}гя об 3кзаменаци*:тной и апелляционной комиссии?
пр0водит заседания |1риемной комиссии по вопросам органи3ации приема на
обутение' утверждает пр0т0коль| заседан ий |[риемной комиссии.

8. {лень: прт,:емной ком}.1сЁи!{ в составе !{е меке*
н&з1{ача}'0тся и3 ч;.'сла вь|с0к0ква*ифицироваг{}{ь1х научнь}х
14х*ститута.

двух чел0век
с0трудн1{к{)в

9. }}редседатель н&зн&ча*т $тветст:зен!{ог0 свкретаря [11:иемг:ой
комиссии из чис''!а членов !_|риемной комиссии.

$тветстве:*ньт* Ёекретарь }}риемной к0мисоии ор|'&]]изует работу
Рр:темт*оъ? комиссии, линньтй при9м поступаю}1{йй{,, их 3ак0т{|1ь:х
представит*лей, д0веренньтх /1Р1{: информ'ировани0 п0ступа}ощ}1х, шрие},{
документов пос'('упа}о1{й|,, проведение вступитедьнь1х истть:таний 11

3а1|и слен ис посту |'|а|ощих'
1 0' [1редседат*ль прок0дит заёедакия |{рием:*ой комиссии.
11риемная комиссия прав0мочна |'1роводить заседания, если в ее работе

участвует |{е менее 50 % сп|4со!|ного состава.
1!ри о'гсутствии !!а заседа!]ии председа"геля |!риемной комисси|.{ его

обязанност}1 в0злага}отся на замсстителя г{редседат*''" г{р"**ттой комиссии'
[{ри 8озникт{овении разногласг:й в |[риемной комиссии пр0вц:дитс{

голосование' и реш|ение принимается боль:пинством г0лосов. |1ри равег{ствс
голосов ре|па}ошим являе'гся голос председателя (при его 0,гсутств!4и
3аместит*ля т1рРдЁедателя).

Ретление |}ри*мной ксэмисси}{ оформляется протокод о м' ут верждаемь;м
шредоедатЁлём (шри ого отсутотв}1и _ 3аместителя г{рёдЁ9д&теля).

! 1. Фбязанностями |1риемной комисс1.|и явля1отся:
1 1'1' $пределение сроков прсдставления документов' проведения

в$тут1}1тельнь}х испь]таций к др.в с*с}тветс-гвии с 1)равип&ми т1риема.
|1'2. Фсушествлсние ко1{тро.}]'| за достовер}1остью сведениЁт,

предоставляемь1х |1оступающи м!.| в аспира|{туру.
с цсль}о г1одтверждения достовер}]ос1'и сведе:.:ий, предоставляемь1х

пос"гупатощими' |1риемная комисси'1 вправ0 обрашаться в соответству}ощие
государствен}{ь1е информацн0!"|}"1ь1е с].т{темь1' государствсннь|8
{мунит1и;тальньте) органь] и друг'|1с организации.

] ].3. $знакомление посту|1а]ощих ил1.| их законнь|х представите.:':ей с
9ставом йнсти'гу'га, с лицензией на осуществление образовательной
деят&льн0сти, со свидетельств}м 0 г0сударственной аккред1{тации' с
образовательнь|ми т]р0|раммаш[и 14 другими док}ъ,{ентаь{и,
регламе'{тиру}ощими осу!т{ествление образовательной деятельности по
про!'раммам п0дготовки |"|аучно-педагоги!]еских кадров в аспира{{цре'
Разъя*нение првв и обязанностей обу'татошихся.



11.4. |1редоставление поступа}о1"1{ему информашия о |]роводимом
конкурсе и об итогах его проведе!-1ия пру1,р***д.*ии прием. 

',' {'-"-ц|;;;;
основ*,

] 1.5. Разметцение на официш:ьгтом сайте 1,1г:ститута по адресу
}тгср:/7мп1|с!а0.:т (да-пее офишиатьньтй саит), ""4'Бр[''']",'' стенде
йгтститута и (или) в электр0::гхой и:тформациогтной системе и,.'*!у'^;;;;;

:анформашиог:ньтй стс|]д |1риемной комиссии) информ ац[4и ;'";.;; ;
с}зормах лр0ведения вступительнь|х исггь:таний и правил их проведения' а
такх(е иной информа:1ии, предусмотренной !-|рав}1лами приема.

] 1 "6. [беспечентте функшионирования спе11и&льнь1х телефохтгть:х
линий и раздела офиг1иально]'о сайта д.|1]1 ответов на о6ра;:1ен:т", *'"'Ё*'*'* *
приемом на о6унение'

1 |'7' |_{рисм докуме|.ттов о.1- поступа}ош1их и (и.г:и) |7х законнь|х
пр*дставите,шей в уств'}}0вл€}1нь}ё |1риемттой комгтсс ией сроки.

1 1.8. Ёхседнев1'{ое размещение на офишиаль::ом сат}те и на
информационном стенде |1риемнойт к0миссии информац|{и о количестве
п0д8.ннь]х заявлений о приеме на 

-обувенэте, 
1{ачи}!ая с.$ дня приема

документов для {1оступления на обунение, и списков ,|иц' подавш-|их
заявлен]'те о приеме на обунсп{ие ||(} разнь1м условиям обрения. !-1ри этом
ука3ь|вак)тся сведения о шриеме или об отказе в приеме д'кум*н'о, (с
указ&ш'{ем |1рич}1н отказа}.

1 1.9' Рассмотреши9 докуме}!тов посту!1ающ}{х в аспира}{туру с
последу|ощим вь"|несением ре1ше||ия о допуске к вступи']'ельнь]м испь1таниям
у1 довсдение данн0го ре1шения до сведения п0ступа}ош{их в аспира]1туру
посредством размецения на с':фишиальном сайте 14;:ститута и !',
ишформаци0нном ст9нде Ёриемной комиссии,

Регцегтие о допуске к всцпите"}|Б}'1Б]\/! испь1та}-{иям принимается }|а
3аседании |1риемной комиссии' утверн(дается ,р*.'''* директора
йнсти'гута'

1 1 ' 10. Формирование ли1|}1ь1х дел поступа}о]}1[.|х'
[охраннос']'ь личнь1х дел пос1'упа}ощ"* обеспечивает ответстветтт:ь:й

секретарь [{риемной к0миссии.
.)1ичкь:е дела {:'* 3&чис}1*}.{нь]х в !:[нсз.итут хра!{ятся у заведу}о|цего

ас|1и};анцрой в течение 1].1ести месяцев с момента нача-}|а приема документов'
а затем уничтожаются в установленном порядке.

Фригинальт докумен'г0в во3враща}отся в со0тветствии с положег1иями
|*[рави-гт приема иди при личном обра:г_тении в день обращения.

! ] .1 1. Формгтрование и разме|цение в устан0влен]{ьте срок].| 1}0

ре3ультатам всту|1ительнь]х испь:та:'ний на официальном сайтс и на
иггформа:]и0нн0м сте}|де }4нститута списко* ,'.'у,^|ощих в аспира{{цру'

] 1.12. |1рит_тятие ре|']ения по результатам вступиз'ельнь|х 
"..'''*,/*и 'за!]ислении поступак)'т{их в асп|4рантуру осуществ.,[яется в уотановленньте

срФФки в Ё00т.}}етствии с |1равил&ми приема.



1 1' 13. !1одгот*вка лри1{а30в о з&ч!..{с]1снии п0 разнь!мпоступл(111ия на обунение и их ра1]ме|цс'н}{е на офицтт*,,ц'* .,и]*
посл8 ш0дписа}{ия дир$ктор0м в устан(]вленнь]е с}-)0к1{.

уолс)8иям
}4:*стт+ту'::а


