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1 Общие положения  

 
1.1 Отборочная комиссия (далее – ОК) института сферы обслуживания и 

предпринимательства филиала федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Донской госу-

дарственный технический университет» (далее - институт) является структурным 

подразделением института, созданным для обеспечения соблюдения прав граждан 

на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, законода-

тельством Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех этапов 

приёма в институт.  

1.2 Отборочная комиссия организована 29.05.2013 г. в соответствии с при-

казом ректора от 2013 г. № 93 от 29.05.2013 г. 

1.3 Организация (реорганизация / ликвидация) отборочной комиссии про-

изводится приказом ректора ДГТУ.  

1.4 Индекс отборочной комиссии –40.3  

1.5 Адрес отборочной комиссии: г. Шахты, ул. Шевченко,147 кабинет № 112 

первого корпуса.  

1.6 Электронный адрес: doc_otborkom@sssu.ru.  

1.6 Адрес сайта отборочной комиссии: официальный сайт ИСОиП (филиала) 

ДГТУ http://www.sssu.ru/вкладка - Абитуриенту (или http://pk.sssu.ru/). 

 

2 Организационные вопросы 
 

2.1 Штатное расписание отборочной комиссии утверждает ректор ДГТУ в 

соответствии с численностью работников, с учетом объёмов и специфики работы. 

2.2 Возглавляет отборочную комиссию ответственный секретарь, который 

назначается директором института. Обязанности сотрудников ОК определяются в 

соответствии с должностными инструкциями, утвержденными директором института.  

2.3 Отборочная комиссия подчиняется директору института.  

2.4 Ответственность за организацию и состояние делопроизводства в отбо-

рочной комиссии возлагается на ответственного секретаря ОК. Непосредственное 

ведение делопроизводства в приёмной комиссии осуществляется ответственным за 

делопроизводство.  

2.5 Формирование документации отборочной комиссии производится в со-

ответствии с утвержденной номенклатурой дел.  

2.6 Защита конфиденциальной информации:  

- все личные документы абитуриентов, документальные материалы (кон-

курсные списки абитуриентов, экзаменационные задания), печати и штампы 

отборочной комиссии хранятся в недоступных для посторонних лиц местах 

(в сейфах и в комнатах, оснащенных сигнализацией); 

- взаимодействие со средствами массовой информации, сторонними органи-

зациями и передача им информации ограниченного доступа осуществляется 

через прессекретаря с письменного разрешения директора. 
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2.7 Ответственность и контроль соблюдения порядка использования, хране-

ния печатей и штампов в отборочной комиссии возлагается на ответственного сек-

ретаря ОК.  

2.8 На основании приказа директора института материально-ответственным 

лицом отборочной комиссии назначается один из сотрудников отборочной комис-

сии. Данное лицо несет ответственность за сохранность материальных ценностей. 

Все необходимые документы на приобретение (требования, заявки) и списание (ак-

ты) материальных ценностей в отборочной комиссии оформляются по установлен-

ному в институте порядку и утверждаются директором института.  

2.9 Во время приёмной кампании в работе отборочной комиссии могут при-

нимать участие другие сотрудники кафедр и структурных подразделений института.  

2.10 Состав отборочной комиссии института утверждается приказом ректора, 

который является председателем отборочной комиссии.   

2.11 Для проведения вступительных испытаний, своевременной подготовки 

необходимых материалов, объективности оценки способностей и склонностей по-

ступающих на первый курс, приказом директора создаются экзаменационные ко-

миссии, назначаются председатели комиссий. Состав экзаменационных комиссий, 

формируемый из числа наиболее опытных и квалифицированных научно-

педагогических работников института, утверждается приказом ректора. В случае 

необходимости могут назначаться заместители председателей экзаменационных ко-

миссий. Допускается включение в состав экзаменационных комиссий преподавате-

лей из других образовательных учреждений.  

2.12 Председатели экзаменационных комиссий готовят материалы для всту-

пительных испытаний, а также других экзаменов, приравненных к ним (выпускные 

экзамены подготовительных отделений), осуществляют руководство и систематиче-

ский контроль за работой членов экзаменационных комиссий, участвуют в рассмот-

рении апелляций.  

2.13 Полномочия отборочной комиссии, экзаменационных комиссий и струк-

турных подразделений института в вопросах организации приёма определяются ди-

ректором вуза.  

2.14 Для обеспечения работы отборочной комиссии, экзаменационных ко-

миссий до начала приёма документов приказом ректора назначается технический 

персонал из числа научно-педагогического состава, аспирантов, инженерно-

технических работников и учебно-вспомогательного персонала института на период 

приёмной кампании.  

2.15 Отборочная комиссия в своей работе руководствуется:  

  Конституцией РФ;  

  Трудовым кодексом Российской Федерации;  

  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

  Правилами приёма в высшее учебное заведение; 

  Порядком приёма на обучение по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
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магистратуры на 2015/16 учебный год утвержденным приказом Минобразова-

ния и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 839; 

  Иными нормативными актами Министерства образования и науки РФ;  

  Уставом ДГТУ;  

  Политикой руководства ДГТУ в области качества;  

  Миссией ДГТУ в области качества;  

  Целями и задачами ДГТУ в области качества;  

  Инструкцией по делопроизводству ДГТУ;  

  Нормативными и организационными документами университета 

  Настоящим положением.  

 

2.16 Организационная структура ОК представлена в Приложении А. 

 

3 Цель создания отборочной комиссии и ее задачи 
 

3.1 Отборочной комиссия создана для профориентационной деятельности, 

набора студентов, приёма документов поступающих в институт, проведения вступи-

тельных испытаний и процедур зачисления. 

3.2 Отборочная комиссия обеспечивает в рамках своей деятельности в тече-

ние всего года: 

 проведение профориентационной работы с молодежью;  

 участие в проведении Дней открытых дверей;  

 осуществление рекламной кампании в средствах массовой информации;  

 подготовку информационно-методологических материалов для проведения 

вступительных испытаний в институт; 

 приём документов поступающих в институт;  

 подготовку проекта приказов о зачислении; 

 составление отчётов о прошедшей вступительной кампании. 

 

4 Функции отборочной комиссии 
 

4.1 В целях успешного решения задач по формированию контингента сту-

дентов, повышения престижности обучения в ИСОиП филиале ДГТУ отборочная 

комиссия осуществляет следующие виды деятельности: 

 разрабатывает совместно с отделом довузовской подготовки и профориента-

ции план работы по организации, подготовке и проведению набора обучаю-

щихся; 

 определяет общие принципы деятельности совместно со школами по подго-

товке выпускников к поступлению в институт; 

 организует работу всех органов и подразделений института, ответственных за 

профориентацию молодежи;  
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 определяет подходы к рекламно-информационной деятельности, разрабатыва-

ет и утверждает рекламно-информационные материалы;  

 готовит предложения по контрольным цифрам приёма, размеру и форме опла-

ты для поступающих по договорам на коммерческой основе;  

 обучает технический персонала приёмной комиссии филиала, работе, связан-

ной с организацией и проведением набора абитуриентов;  

 контролирует соблюдение Правил приёма сотрудниками ОК;  

 организует приём документов, принимает решение о допуске поступающих к 

сдаче вступительных испытаний, проводит сверку результатов ЕГЭ по ФБС и 

определяет условия участия в конкурсе;  

 секретариат приёмной комиссии института (отв. секретарь, техперсонал) орга-

низует круглогодичный приём посетителей по вопросам поступления в инсти-

тут, осуществляет обработку писем и запросов граждан, дает своевременные 

ответы на них, проводит консультации с поступающими по выбору специаль-

ности (направления), наиболее соответствующей их способностям, склонно-

стям и подготовке;  

 осуществляет контроль за работой экзаменационных комиссий;  

 рассматривает отчёты экзаменационных комиссий о результатах сдачи всту-

пительных испытаний;  

 рассматривает результаты вступительных испытаний, осуществляет конкурс-

ный отбор и вносит предложения о зачислении студентов на первый курс;  

 осуществляет подготовку  и передачу личных документов абитуриентов и за-

численных студентов в административный отдел. 

 
 

5 Процессы отборочной комиссии 
 

Основные процессы отборочной комиссии и критерии оценки результатив-

ности отражены в матрице процессов отборочной комиссии, представленной в При-

ложении Б. 
 

6 Планирование работ и отчетность 
 

6.1 План работы отборочной комиссии на календарный год составляется от-

ветственным секретарём ОК и утверждается директором. 

Отчёт о работе отборочной комиссии предоставляется в конце приёмной 

компании Ученому совету института.  

Перечень отчётных документов отборочной комиссии:  

 приказы по утверждению состава приёмной комиссии, предметных экзамена-

ционных комиссий;  

 протоколы приёмной комиссии;  

 протоколы решения апелляционной комиссии;  
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 личные дела поступающих;  

 экзаменационные ведомости;  

 полный перечень лиц, успешно прошедших вступительные испытания;  

 приказы о зачислении.  

 

7 Взаимодействия отборочной комиссии с другими подразделе-

ниями института 
 

Для выполнения закрепленных задач и функций, отборочная комиссия взаи-

модействует с факультетами, кафедрами и другими подразделениями института, за-

прашивает необходимые сведения и информацию. 

Взаимодействие отборочной комиссии с другими подразделениями институ-

та представлены в Приложении В.  

 

8 Управление отборочной комиссией 
 

8.1 Отборочную комиссию возглавляет ответственный секретарь, который 

непосредственно подчиняется директору. 

8.2 Назначение на должность ответственного секретаря и освобождение от 

должности производится в установленном действующим трудовым законодатель-

ством порядке приказом директора института.  

8.3 На должность ответственного секретаря ОК назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее пяти лет в должно-

сти ППС.  

8.4 Ответственный секретарь ОК осуществляет руководство и организует 

работу отборочной комиссии по выполнению плановых и текущих заданий. 

 

9 Ответственность 
 

Ответственность сотрудников отборочной комиссии устанавливается долж-

ностными инструкциями. В случае невыполнения требований должностной ин-

струкции сотрудники ОК могут быть привлечены к дисциплинарной ответственно-

сти. За административные правонарушения и уголовные преступления, совершен-

ные в ходе выполнения ими функций, возложенных на подразделение, они могут 

быть привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. 

 

10 Обеспечение условий труда и безопасности персонала 
 

10.1 Условия труда сотрудников отборочной комиссии должны соответство-

вать требованиям Федерального закона «О техническом регулировании», а также 

требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стан-
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дартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования. 

ILO-OSH2001» и положениям Коллективного договора.  

10.2 Режим работы отборочной комиссии организуется по шестидневной со-

рокачасовой рабочей неделе с одним выходным днем (воскресенье).  

10.3 Время работы подразделения устанавливается:  

 Понедельник-пятница с 8.30 до 16.00 (в том числе: 8.30-10.00 - работа с доку-

ментами, с 10.00 до 16.00 - приём посетителей, перерыв на обед с 13.00 

до13.30). 

 Суббота с 8.30 до 14.00 ( в том числе: с 9.00 до 10.00 - работа с документами, с 

10.00 до 14.00 - приём посетителей без перерыва). 

 В период проведения приемной кампании рабочее время технического состава 

отборочной комиссии устанавливается: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, 

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00; в субботу с 9.00 до 14.00 без перерыва. 

10.4 В условиях производственной необходимости: во время проведения 

вступительных испытаний, подготовки и оформления приказов о зачислении и дру-

гих обязательных и необходимых мероприятий по набору (приёму) абитуриентов – 

работники подразделения в установленном порядке могут привлекаться к работам 

сверх установленной продолжительности рабочего времени. Работа за пределами 

установленного рабочего времени компенсируется работникам в установленном по-

рядке (оплата за переработанное время или предоставление дополнительного време-

ни отдыха). 

10.5 За надлежащее обеспечение безопасных условий, пожарной безопасно-

сти и выполнение противопожарных мероприятий в закрепленных за подразделени-

ем помещениях персональную ответственность несет ответственный секретарь от-

борочной комиссии 

 

 

11 Система менеджмента качества отборочной комиссии 
 

Реализация элементов системы менеджмента качества осуществляется путем 

поддержания в актуализированном состоянии документации отборочной комиссии в 

соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011.  

Оценка эффективности и результативности системы менеджмента качества 

осуществляется ответственным секретарем и регистрируется аудиторами в ходе 

внутренних проверок.  

Ответственный секретарь ОК ежегодно анализирует результативность функ-

ционирования СМК в подразделении по курируемому направлению деятельности. 

 



СМК ИСОиП 
 

Положение об отборочной комиссии 

Редакция 1 

стр. 9 из 15 

 

 

Положение об отборочной комиссии – 40.3 

 

Приложение А 

Организационная структура отборочной комиссии 
 

Отборочная комиссия

Технический состав ОК

Сотрудники ОК

Абитуриенты

Руководители 

подразделений

Ответственный 

секретарь ОК

Деканы, зав 

кафедрами

Функциональное взаимодействие

Непосредственное управление
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Приложение Б 

 

Перечень процессов отборочной комиссии 

№  

п\п 

Группа  

процес-

сов 

Название процесса Подпроцессы 

 

 

 

 

 

 

 

1 

П
р
о
ц

ес
сы

 р
у

к
о

в
о

д
ст

в
а 

Определение целей подразде-

ления в области качества. 

 

Годовое планирование и орга-

низация работы. 

Разработка годового плана ра-

боты; 

Разработка плана мероприятий 

по достижению целей в обла-

сти качества. 

Анализ результатов процессов 

измерения и принятия реше-

ний. 

Проведение самоисследова-

ний, выполнение корректиру-

ющих мероприятий. 

Развитие системы менеджмен-

та качества, повышение ее 

пригодности и результативно-

сти. 

 

 

 

 

 

2 

П
р
о
ц

ес
сы

 ж
и

зн
ен

н
о
го

 ц
и

к
л
а 

Приёмная кампания Совместно с отделом ОДПиП: 

- определение общих принци-

пов их деятельности совмест-

но со школами по подготовке 

выпускников к поступлению в 

институт; 

- организация деятельности 

всех органов и подразделений 

института,  ответственных за 

профориентацию молодежи. 

Совместно с прессекретарем 

определение подходов к ре-

кламно-информационной 

деятельности, разработка и 

утверждение рекламно-

информационных материалов. 

Подготовка предложений по 

контрольным цифрам приёма, 

размеру и форме оплаты для 

поступающих по договорам 

на коммерческой основе. 
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Обучение технического пер-

сонала приёмной комиссии, 

работе, связанной с организа-

цией и проведением набора 

обучающихся. 

 Организация приёма докумен-

тов, принятие решение о до-

пуске поступающих к сдаче 

вступи-тельных испытаний, 

проведение сверки результа-

тов ЕГЭ по ФБС и определе-

ние условий участия в кон-

курсе. 

 

 

 

 

 

3 

П
р
о
ц

ес
сы

 и
зм

ер
ен

и
я
, 

ан
ал

и
за

 и
 

у
л
у

ч
ш

ен
и

я
 

Мониторинг всех элементов 

системы и процессов 

 

Анализ данных  

Управление несоответствиями Выявление несоответствий, 

корректирующие действия, 

предупреждающие действия. 

Материально-техническое 

обеспечение 

Выявление потребностей под-

разделения; 

Оформление заявок, служеб-

ных записок; 

Поддержание в рабочем со-

стоянии оборудования и др. 

материально-технических 

объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

О
б

ес
п

еч
и

в
аю

щ
и

е 
п

р
о
ц

ес
сы

 

Управление информационной 

средой 

 

Управление документацией и 

записями по номенклатуре дел 

Хранение, идентификация, ак-

туализация, утилизация уста-

ревшей документации. 

Охрана труда и БЖД Управление документацией и 

записями по процессу; 

Обеспечение выполнения ме-

роприятий по ТБ. 

Гражданская оборона и моби-

лизационная готовность 

Управление документацией и 

записями по процессу; 

Проведение занятий по ГО. 
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Приложение В 

 

Взаимодействие отборочной комиссии с другими под-

разделениями института 

Подразделение передает Подразделение получает 

 Виды работ, 

документов, 

материальных 

ценностей 

Периодичность  Виды работ, 

документов, 

материальных 

ценностей 

Периодичность 

1 2 3 4 

1 Взаимодействие с руководством института 

1.1 Утвержденные 

документы  

По мере 

разработки и 

актуализации 

1.1 Нормативная база 

ИСОиП 

По мере 

разработки и 

актуализации 

  1.2 Приказы, 

распоряжения 

директора, 

информационные или 

служебные письма 

заместителей 

директора по 

направлениям 

деятельности 

Постоянно 

2 Взаимодействие с факультетами и кафедрами 

2.1 Информационные 

письма и пр. 

документы  

По мере 

необходимости 

2.1 Список кандида-

тов в технический со-

став  ОК, 

оформленных 

служебной запиской. 

Ежегодно 

  2.4 Список членов ко 

миссии по проведе-

нию вступительных 

испытаний для по-

ступления 

в магистратуру, 

оформленных слу-

жебной запиской. 

Ежегодно 

3 Взаимодействие с Финансовым отделом 

3.1 Документы на 

согласование 

По мере 

необходимости 

3.1 Документы с визой 

согласования 

По мере 

поступления 

4 Взаимодействие с административным отделом 

(отдел кадров, канцелярия, архив) 
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4.1 Положение о 

отборочной комиссии 

и должностные 

инструкции 

сотрудников на 

согласование 

По мере 

разработки и 

актуализации 

4.1 Копии приказов и 

распоряжений 

руководства 

Постоянно 

4.2 Номенклатура дел 

на согласование 

ежегодно 4.2 Утвержденная 

номенклатура дел 

Ежегодно 

4.3 Описи на дела, 

переданные в архив 

ежегодно 4.3 График отпусков Ежегодно 

5 Взаимодействие с отделом материально-технического снабжения 

5.1Заявки на приоб-

ретение оборудова-

ния, мебели, ВТ, орг-

техники, канцтоваров 

и расходных матери-

алов 

по мере 

надобности 

5.1 Материальные 

ценности и расходные 

материалы 

По мере 

надобности 

5.2 Акты на списание  по мере 

надобности 

  

    

6 Взаимодействие с юридической службой 

5.1 Документы на 

согласование  

по мере 

надобности 

6.1 Документы с визой 

согласования 

по мере 

поступления 
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Лист регистрации изменений 

№
 и

зм
ен

ен
и

я
 

Номера измененных 

листов 

Основание для внесения 

изменений  

(№ и наименование распо-

рядительного документа) 

Изменения внес 

Фамилия, инициалы 
Подпись, дата вне-

сения изменения 
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Лист ознакомления 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


