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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. для организации набора обучающихся и приема документов, посту-

пающих в АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНУЮ ПОЛИЦЕЙСКУЮ АКАДЕМИЮ 

ВПА» (далее - Академия), проведения вступительных испытаний и зачисления 

в состав обучающихся лиц, прошедших по конкурсу, координации профори-

ентационной работы, организуется приемная комиссия Академии. 

1.2. Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблю-

дения прав граждан на образование, установленных Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, гласности и открыто-

сти проведения всех процедур приема. 

1.3. Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 

— Конституцией Российской Федерации; 

— Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

— нормативными правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

— другими нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

— Уставом Академии; 

— локальными актами Академии;  

— ежегодными правилами приема в Академию; 

— настоящим Положением. 

1.4. Состав приемной комиссии Академии утверждается приказом рек-

тора, который является председателем приемной комиссии. 

1.5. Председатель приемной комиссии несет ответственность за соблю-

дение в работе приемной комиссии законодательных актов и нормативных до-

кументов по сформированию контингента обучающихся, определяет обязан-

ности членов приемной комиссии, утверждает план ее работы. 

1.6. В состав приемной комиссии входят: заместитель председателя при-

емной комиссии ответственный секретарь, технические секретари, председа-

тель предметной экзаменационной комиссии, председатели аттестационной и 

апелляционной комиссий. 

1.7. Работу приемной комиссии организуют заместитель председателя и 

ответственный секретарь приемной комиссии. Личный прием поступающих и 

их родителей (законных представителей), делопроизводство приемной комис-

сии организует ответственный секретарь приёмной комиссии. 

1.8. Академия может организовывать работу выездных предметных ко-

миссий в сроки, установленные Порядком приема. Организация работы при-

емной комиссии определяется настоящим Положением, утвержденным ректо-

ром Академии. 

1.9. Срок полномочий приемной комиссии составляет один календарный 

год.  

1.10. С целью организации вступительных испытаний, своевременной 

подготовки необходимых материалов, обеспечения объективности оценки 

способностей и склонностей, поступающих на первый курс приказом ректора 
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Академии, создается предметная экзаменационная комиссия Академии. При-

казом ректора Академии назначаются ее председатель. Состав предметной эк-

заменационной и аттестационной комиссий формируется из числа наиболее 

опытных и квалифицированных научно-педагогических работников Акаде-

мии. 

1.11. Допускается включение в состав предметной экзаменационной ко-

миссии преподавателей (учителей) из других образовательных организаций. 

1.12. Председатель предметной экзаменационной комиссии готовит ма-

териалы для вступительных испытаний, представляет эти материалы на утвер-

ждение председателем приемной комиссии, осуществляют руководство и си-

стематический контроль над работой членов предметной экзаменационной ко-

миссии, участвуют в рассмотрении апелляций, составляют отчет об итогах 

вступительных испытаний. 

1.13. Председатель предметной экзаменационной комиссии назначается 

ежегодно. одно и то же лицо может быть назначено председателем предметной 

комиссии не более чем на три срока подряд. Вопрос о дальнейшем продлении 

сроков полномочий председателя предметной экзаменационной комиссии вы-

носится на заседание Ученого Совета Академии. 

1.14. Полномочия приемной комиссии, предметной экзаменационной и 

аттестационной комиссий и структурных подразделений Академии в вопросах 

организации приема, перевода и восстановления студентов определяются рек-

тором Академии в соответствии с Уставом Академии. 

1.15. Для обеспечения работы приемной, предметной экзаменационной 

и аттестационной комиссий до начала приема документов приказом ректора 

утверждается технический персонал. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ И ЕЕ ДЕЛО-

ПРОИЗВОДСТВА 

2.1. Организация работы приемной комиссии и ее делопроизводства 

должна обеспечить соблюдение прав личности, выполнение требований, 

предъявляемых законодательством Российской Федерации к организации по-

рядка приема на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания, а также требований, отраженных в документах, регулирующих работу 

приемной комиссии Академии. 

2.2. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые под-

писываются председателем, заместителем председателя и ответственным сек-

ретарем приемной комиссии. 

2.3. Решения приемной комиссии принимаются в строгом соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, иными норматив-

ными и правовыми актами Российской Федерации в области образования, а 

также нормативными документами Академии простым большинством голосов 

(при наличии не менее 2/3 утвержденного состава), в том числе, при возник-

новении вопросов, не предусмотренных соответствующими документами. 
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2.4. Ответственный и технический секретари приемной комиссии забла-

говременно готовят информационные материалы, бланки необходимой доку-

ментации, оборудуют помещения для работы приемной комиссии, оформляют 

справочные материалы по направлениям подготовки, образцы заполнения до-

кументов поступающими, обеспечивают условия хранения документов. 

2.5. До начала приема документов (не позднее 1 октября года, предше-

ствующего очередному приему в Академию года) приемная комиссия объяв-

ляет:  

— правила приема в Академию; 

— информацию о сроках проведения приема, в том числе о сроках 

начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, про-

ведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление на каждом этапе зачисления; 

— перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности 

вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих; 

— программы вступительных испытаний на каждое направление подго-

товки; 

— минимальное количество баллов; 

— информацию о формах проведения вступительных испытаний, про-

водимых Академией самостоятельно; 

— информацию об особых правах и преимуществах поступающих; 

— информацию о порядке учета индивидуальных достижений, поступа-

ющих; 

— информацию о возможности подачи документов для поступления на 

обучение в электронной форме; 

— информацию об особенностях проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

— информацию о проведении вступительных испытаний с использова-

нием дистанционных технологий; 

— правила подачи рассмотрения апелляций по результатам вступитель-

ных испытаний, проводимых Академией самостоятельно; 

— информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохож-

дения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); 

— программы вступительных испытаний, проводимых Академией само-

стоятельно; 

— образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

— информацию о местах приема документов, необходимых для поступ-

ления; 

— информацию о почтовых адресах для направления документов, необ-

ходимых для поступления; 

— информацию об электронных адресах для направления документов, 

необходимых для поступления, в электронной форме; 

— информацию о наличии общежития. 

 

2.6. Указанные документы помещаются на web-сайте Академии и ин-
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формационном стенде приемной комиссии, где также размещаются копии ли-

цензии Академии на право ведения образовательной деятельности по соответ-

ствующим направлениям подготовки, свидетельство о государственной аккре-

дитации Академии. 

2.7. При подаче заявления приемная комиссия знакомит поступающего 

со следующими документами и информацией: 

— копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 

— копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложе-

нием) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

— Уставом Академии; 

— информацией о предоставляемых поступающим особых правах и пре-

имуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата; 

— информацией о датах завершения приема заявлений о согласии на за-

числение; 

— правилами приема, утверждаемыми Академии, в том числе с прави-

лами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводи-

мых Академией самостоятельно; 

— информацией о необходимости указания в заявлении о приеме досто-

верных сведений и представления подлинных документов; 

— содержанием основных образовательных программ по выбранному 

направлению подготовки; 

— расписанием проведения вступительных испытаний для выбранного 

направления подготовки; 

— правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступи-

тельных испытаний; 

— порядком оплаты образовательных услуг; 

— правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

Получает согласие поступающего на обработку его персональных дан-

ных. 

2.8. Факт ознакомления поступающего с лицензией на право ведения об-

разовательной деятельности по выбранному направлению подготовки, свиде-

тельством о государственной аккредитации Академии по выбранному направ-

лению подготовки фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью по-

ступающего. 

2.9. Приемная комиссия предоставляет возможность поступающим 

ознакомится с содержанием основных образовательных программ, а также 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и работу приемной комиссии. 

2.10. Подача заявлений о приеме в Академию и других необходимых до-

кументов регистрируется в специальном журнале «Журнал регистрации по-

ступающих». До начала приема документов листы журнала нумеруются, про-

шиваются и опечатываются. В день окончания приема документов записи в 

журнале закрываются итоговой чертой. Черта, подводимая после окончания 

приема документов, фиксируется подписью ответственного секретаря приём-

ной комиссии и скрепляется печатью. 
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2.11. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хра-

нятся все поданные им документы, а также результаты вступительных испы-

таний. Поступающему дается расписка о приеме документов. 

2.12. Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся как 

документы строгой отчетности. Срок хранения составляет 1 год. В случае 

невостребованности документов, со стороны не зачисленных в Академию по 

различным причинам поступающих, оригиналы их документов сдаются на ар-

хивное хранение. 

2.13. Технический секретарь приемной комиссии обращается с запросом 

в федеральную базу свидетельств о результатах ЕГЭ о каждом поступающем, 

с целью подтверждения его участия/неучастия в ЕГЭ, а также правильности 

данных о результатах ЕГЭ. 

2.14. Прием и оформление документов, поступающих на обучение, вно-

сятся баллы из свидетельства о результатах ЕГЭ, результаты тестирования, ре-

зультаты собеседования с поступающими, имеющими диплом о высшем обра-

зовании. Экзаменационный лист включается в личное дело поступающего по 

окончании вступительных испытаний. 

3. ОРГАНИЗАЦИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

3.1. Экзаменационные группы формируются в порядке регистрации при-

ема документов. 

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

проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утвержда-

ется председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до 

сведения поступающих не позднее, чем за 10 дней до их начала. В расписании 

вступительных испытаний фамилии председателя предметной экзаменацион-

ной комиссии и экзаменаторов не указываются. 

3.3. Для поступающих проводятся консультации, как по содержанию 

программ вступительных испытаний, так и по предъявленным требованиям, 

критериям оценки, порядке конкурсного зачисления и т.п. 

3.4. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема до-

кументов. Продолжительность вступительных испытаний для одного потока 

составляет не более 10 дней. Интервалы между испытаниями составляют, как 

правило, не менее 2-х дней. вступительные испытания для поступающих на 

первый курс очной формы обучения заканчиваются не позднее 25 августа. 

3.5. Материалы вступительных испытаний (экзаменационные билеты, 

тесты и т.п,) составляются ежегодно на основе примерных программ, разрабо-

танных Минобразованием России, подписываются председателем соответ-

ствующей предметной экзаменационной комиссии и утверждаются председа-

телем приемной комиссии. Материалы тиражируются в необходимом количе-

стве. Каждый из комплектов опечатывается и хранится как документ строкой 

отчетности с принятием мер, исключающих их последующее несанкциониро-

ванное тиражирование. Срок хранения составляет шесть месяцев. Ответствен-

ный секретарь или, по его поручению, технический секретарь до начала испы-
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таний выдает председателям предметных экзаменационных комиссий необхо-

димое количество комплектов материалов вступительных испытаний и назна-

чает экзаменаторов в группу. Присутствие на вступительных испытаниях по-

сторонних лиц (включая инспектирующие органы) без разрешения председа-

теля приемной комиссии не допускается. 

3.6. Порядок проведения вступительных испытаний определяется «По-

ложением о порядке проведения вступительных испытаниях в АНО ВО 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА». 

3.7. Для поступающих, выбравших заочную форму обучения с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), находящихся 

за пределами г. Тулы и не имеющих возможности лично явиться в Академию 

для прохождения вступительных испытаний, предусматривается проведение 

вступительных испытаний с использованием Электронной среды Mirapolis в 

соответствии с «Положением о порядке проведения вступительных испыта-

ний в АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА». 

4. РАССМОТРЕНИЕ АППЕЛЯЦИЙ 

4.1. Поступающие, сдававшие письменные вступительные экзамены, 

проводимые приемной комиссией Академии, имеют право в соответствии с 

«Положением об апелляции в АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» на апелляцию в апелляционной комиссии. 

4.2. Порядок рассмотрения апелляций на период проведения вступитель-

ных испытаний определяется «Положением об апелляционной комиссии АНО 

ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» и Прави-

лами приема в АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ ВПА», которое утверждается ректором Академии. 

5. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

5.1. Решение приемной комиссии о зачислении в состав обучающихся 

оформляется протоколом, в котором указываются основания зачисления (без 

испытаний, вне конкурса, по конкурсу, а также основания зачисления лип, 

набравших полупроходной балл).  

5.2. Взаимоотношения между Академией, с одной стороны, и юридиче-

ским или физическим лицом, с другой стороны, регулируется договором на 

предоставление платных образовательных услуг. 

5.3. На основании решения приемной комиссии, согласия поступающего 

на зачисление, оплаты обучения в соответствии с договором и наличия в лич-

ном деле поступающего всех документов, установленных правилами приема в 

Академию, ректор издает в установленные сроки приказ о зачислении в состав 

обучающихся, который доводится до сведения поступающих. 

5.4. Подготовку проекта приказа о зачислении, присвоение поступающему ин-

дивидуального номера студента (ИНС), определение личных логина и пароля 

поступающего обеспечивающих вход в корпоративную электронную обучаю-

щую систему (ЭОС), внесение индивидуальных данных поступающего  
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