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Общие положения 
1. Приемная комиссия (далее – приемная комиссия) является структурным подраз-

делением Образовательного  частного учреждения «Международный экономи-
ко-гуманитарный институт Махон ХаМеШ» (далее – Институт), обеспечиваю-
щим организацию приема абитуриентов, проведение вступительных испытаний 
и зачисление в число студентов.  

2. Структура и штатное расписание приемной комиссии утверждаются приказом 
ректора Института. 

3. Приемную комиссию возглавляет ответственный секретарь приемной комиссии, 
который подчиняется ректору Института. Ответственный секретарь и другие со-
трудники приемной комиссии назначаются на должности и освобождаются от 
должностей приказом ректора Института. 

4. Приемная комиссия в своей работе руководствуется Конституцией РФ, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными и правовыми актами органов управления образованием 
РФ, Уставом Института, приказами и распоряжениями ректора Института, а 
также настоящим Положением. 

5. Обязанности и права сотрудников приемной комиссии определяются должност-
ными инструкциями. 

 
Основные задачи 

6. Организация и проведение приемной кампании и зачисления абитуриентов в 
число студентов Института. 

7. Организация и контроль проведения приемной кампании в филиалах Института, 
если такие имеются.  

 
Функции 

8. Разработка нормативных документов по организации и проведению приемной 
кампании и зачислению абитуриентов в число студентов Института. 

9. Прием и консультирование абитуриентов и их представителей по вопросам обу-
чения в Институте. 

10. Разработка проекта плана набора абитуриентов и предложений по размерам 
стоимости обучения на очередной учебный год. 

11. Организация обеспечения приемной кампании информационными, методиче-
скими, рабочими и рекламными материалами.  

12. Организация вступительных испытаний и зачисления в число студентов. 
13. Подготовка статистико-информационных материалов и отчетов, касающихся 

деятельности приемной комиссии. 
14. Участие в мониторинге рынка образовательных услуг и в разработке маркетин-

гового плана для распределения бюджета по целевым аудиториям.  
15. Участие в определении конкурентоспособных направлений подготовки студен-

тов, возможностей и способов их реализации в институте. 
 

Взаимоотношения и связи 
16. Приемная комиссия взаимодействует с другими структурными подразделения-

ми Института при решении вопросов, входящих в ее компетенцию. 
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17. Приемная комиссия  поддерживает связь со сторонними организациями и лица-
ми, участие которых необходимо для реализации ее задач и функций. 

 
Компетенция ответственного секретаря 

приемной комиссии 
18. Осуществляет руководство деятельностью приемной комиссии и несет персо-

нальную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на нее задач 
и функций. 

19. Разрабатывает проекты нормативных и методических документов по направле-
ниям деятельности приемной комиссии, контроль их исполнения в подразделе-
ниях. 

20. Запрашивает от структурных подразделений Института сведения, необходимые 
для выполнения задач и функций приемной комиссии. 

21. Вносит на рассмотрение руководства Института предложения по вопросам со-
вершенствования деятельности приемной комиссии Института. 

22. Привлекает в установленном порядке специалистов структурных подразделений 
Института к подготовке проектов нормативно-методических документов по во-
просам приемной комиссии. 

23. Подписывает и визирует документы в пределах  своей  компетенции. 
24. Участвует в постановке задач при проектировании автоматизированных и ин-

формационных систем, связанных с функциями приемной комиссии. 
25. Разрабатывает должностные инструкции сотрудников приемной комиссии. 
26. Обеспечивает подбор, расстановку и повышение квалификации сотрудников 

приемной комиссии. 
 


