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1. Нормативно-правовая база 

 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

– Приказ Министерства культуры РФ от 12.01.2015 г. № 1 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на 

обучение по программам ассистентуры-стажировки» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.04.2015 № 36918). 

– Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2016 г. № 

1406 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки‚ 

включающий в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-

стажировки, утвержденный приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12 января 2015 г. № 1». 

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

 

2. Общие положения 

 

2.1 На период организации набора ассистентов-стажеров, приема 

документов поступающих в отдел аспирантуры и докторантуры федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство)» (далее – РГУ им. А.Н. Косыгина), проведении 

вступительных экзаменов и зачисления в ассистентуру-стажировку РГУ им. 

А.Н. Косыгина создается Приемная комиссия Университета. 

2.2 В своей деятельности Приемная комиссия руководствуется 

принципами соблюдения прав граждан на образование, гласности и открытости 

проведения всех процедур приема, законодательством Российской Федерации, 

уставом РГУ им. А.Н. Косыгина, а также настоящим Положением.  

2.3 Состав Приемной комиссии утверждается приказом ректора, 

который является председателем Приемной комиссии. Председатель Приемной 

комиссии определяет права и обязанности членов Приемной комиссии.  

2.4 В состав Приемной комиссии входят:  

– председатель;  

– заместитель председателя, назначаемый из числа проректоров;  

– деканы факультетов;  

– начальник отдела аспирантуры и докторантуры Университета;  

– представители профессорско-преподавательского состава Университета. 

2.5 Срок полномочий Приемной комиссии составляет один 

календарный год.  

2.6 Работу Приемной комиссии организует начальник отдела 

аспирантуры и докторантуры РГУ им. А.Н. Косыгина.  

2.7 Для проведения вступительных экзаменов приказом ректора 

создаются предметные экзаменационные комиссии.  

2.8 Председатели предметных экзаменационных комиссий 



осуществляют руководство и систематический контроль за работой членов 

предметных экзаменационных комиссий.  
 

3. Организация работы приемной комиссии 
 

3.1 Решения Приемной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и членами комиссии. Решения Приемной 

комиссии принимаются простым большинством голосов (при наличии не менее 

2/3 утвержденного состава) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

3.2 Организацию работы по приему документов у поступающих в 

ассистентуру-стажировку, по подготовке информационных материалов, бланков 

необходимой документации, формированию составов предметных 

экзаменационных комиссий, подбору технического персонала по оборудованию 

помещений для работы, оформлению справочных материалов, образцов 

заполнения документов, обеспечению условий хранения документов Приемной 

комиссии осуществляет отдел аспирантуры и докторантуры РГУ им. А.Н. 

Косыгина. 

3.3 До начала приема документов Приемная комиссия объявляет: 

– правила приема в ассистентуру-стажировку РГУ им. А.Н. Косыгина, 

утвержденные ректором; 

– перечень специальностей, на которые объявляется прием в соответствии 

с лицензией РГУ им. А.Н. Косыгина; 

– перечень вступительных испытаний на каждую специальность. 

3.4 Прием документов производится в сроки, определенные Правилами 

приема в ассистентуру-стажировку РГУ им. А.Н. Косыгина. Заявление о приеме 

и другие необходимые документы регистрируются в специальных журналах. На 

каждого поступающего заводится личное дело. Личные дела поступающих 

хранятся в отделе аспирантуры и докторантуры РГУ им. А.Н. Косыгина. 
 

4. Организация вступительных экзаменов 

 

4.1 Расписание вступительных экзаменов утверждается председателем 

(заместителем председателя) приемной комиссии и доводится до сведения 

поступающих не позднее, чем за 7 дней до их начала. В расписании 

вступительных экзаменов фамилии членов предметных экзаменационных 

комиссий не указываются.  

4.2 Интервалы между вступительными экзаменами составляют не менее  

3-х дней. Программы вступительных испытаний разрабатываются профильными 

кафедрами РГУ им. А.Н. Косыгина и утверждаются проректором по научной 

работе Университета. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с 

результатами вступительных экзаменов.  

4.3 Приемная комиссия дополнительно организует вступительные 

экзамены для лиц, не явившихся на вступительные экзамены по уважительной 

причине и представивших оправдательный документ (резервные дни).  
 

 



5. Отчетность Приемной комиссии 

 

5.1 По итогам работы Приемной комиссии отдел аспирантуры и 

докторантуры РГУ им. А.Н. Косыгина готовит отчет о результатах приемной 

кампании. Отчет заслушивается и утверждается на заседании ученого совета 

Университета.  

5.2 В состав итоговых документов Приемной комиссии входят:  

– правила приема в аспирантуру и докторантуру РГУ им. А.Н. Косыгина, 

утвержденные ректором;  

– приказы по утверждению состава приемной, предметных 

экзаменационных комиссий; 

– протоколы заседаний приемной комиссии о допуске к вступительным 

экзаменам на основании собеседования с поступающими; о сдаче 

вступительных экзаменов с указанием оценок;  

– расписания вступительных экзаменов;  

– личные дела поступающих; 

– приказы о зачислении в ассистентуру-стажировку РГУ им. А.Н. 

Косыгина.  

 

Примечание: вышеперечисленная документация хранится в 

соответствующих папках номенклатуры дел отдела аспирантуры и 

докторантуры Университета. 


