


III. ФУНКЦИИ АППАРАТА ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. В целях отбора наиболее подготовленных и способных к обучению 

абитуриентов для зачисления в университет Аппарат осуществляет следующие 

функции: 

 проведение профориентационной работы в школах и средних 

профессиональных учебных заведениях; 

 организация дней открытых дверей Университета; 

 организация приема на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований, в том числе на целевой прием; 

 организация приема на места по договорам с полной оплатой стоимости 

обучения; 

 организация проведения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно; 

 организация зачисления в состав студентов Университета Приемной 

комиссией; 

 организация работы и обучение технического персонала Аппарата; 

 организация консультационного сопровождения поступающих; 

 подготовка локальных документов, регламентирующих поступление в 

Университет; 

 составление отчетов о проделанной работе; 

 обеспечение набора учебных групп слушателей подготовительного 

отделения в МАОУ СОШ города Тюмени и Тюменской области, слушателей 

индивидуального дистанционного обучения, а также осуществления набора 

слушателей на различные направления подготовки в магистратуру; 

 осуществление работы по проведению оценки уровня иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 

4.1. Ответственный секретарь приемной комиссии относится к категории 

административно-управленческого персонала. Назначение на должность и 

освобождение от нее производится приказом ректора. 

4.2. На должность ответственного секретаря приемной комиссии назначается 

лицо, имеющее высшее образование и стаж работы в высшем учебном заведении не 

менее пяти лет. 

4.3. Ответственный секретарь приемной комиссии подчиняется ректору 

Университета. 

4.4. К основным обязанностям ответственного секретаря приемной комиссии 

относятся: 

 обеспечение выполнения основных функций Аппарата приемной 

комиссии; 

 формирование кадрового состава Аппарата приемной комиссии с 

привлечением для работы высококвалифицированных специалистов; 
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 распределение должностных обязанностей между сотрудниками 

Аппарата приемной комиссии, осуществление контроля всех видов деятельности в 

Аппарате приемной комиссии; 

 организация работы Аппарата приемной комиссии в соответствии с 

основными обязанностями сотрудников аппарата; 

 проведения анализа эффективности и оперативности работы Аппарата 

приемной комиссии; 

 обеспечение координации деятельности аппарата с другими 

подразделениями университета; 

 контроль делопроизводства и работы технических секретарей 

институтов; 

 сохранение конфиденциальности служебной информации в пределах, 

предусмотренных законодательством РФ. 

4.5. Ответственный секретарь приемной комиссии несет ответственность за 

совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения – в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательствами Российской Федерации. 

 

V. ОТДЕЛ ПРОФОРИЕНТАЦИИ, ПРИЕМА И РАБОТЫ С 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

 

5.1. Руководство деятельностью отдела профориентации, приема и работы с 

талантливой молодежью осуществляет начальник отдела, заместитель 

ответственного секретаря Приемной комиссии, назначаемый приказом ректора 

Университета по представлению ответственного секретаря Приемной комиссии. 

5.2. Начальник отдела профориентации, приема и работы с талантливой 

молодежью относится к категории административно-управленческого персонала. 

5.3. На должность начальника отдела профориентации, приема и работы с 

талантливой молодежью назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж 

работы в высшем учебном заведении не менее пяти лет. 

5.4. Начальник отдела профориентации, приема и работы с талантливой 

молодежью подчиняется ответственному секретарю приемной комиссии. 

5.5. К полномочиям и функциям отдела профориентации, приема и работы с 

талантливой молодежью относятся: 

5.5.1. Профориентационная работа и иная деятельность по привлечению в 

университет талантливой молодежи, включающая следующие мероприятия: 

 организация и проведение Дней открытых дверей 

(общеуниверситетских; по уровням высшего образования – бакалавриат, 

специалитет, магистратура); 

 организация совместно с учебными институтами на базе университета 

профильных школ талантливой молодежи; 

 организация и проведение олимпиад школьников, участие в проведении 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 
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 посещение школ и учреждений профессионального образования, 

выступление на родительских собраниях и презентация университета на выставках и 

встречах с абитуриентами, организация и проведение выездной 

профориентационной акции «Открой свой университет»; 

 проведение иных мероприятий в соответствии с планом работы и 

задачами Аппарата. 

5.5.2. Делопроизводство и контроль за документооборотом отдела 

профориентации, приема и работы с талантливой молодежью, включающие: 

 ведение делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел 

Аппарата; 

 формирование, хранение и передача другим структурным 

подразделениям Университета или уничтожение в установленном порядке личных 

дел абитуриентов и студентов; 

 ведение табеля учета рабочего времени штатных работников Аппарата. 

5.5.3. Подготовка основных локальных актов Приемной комиссии, материалов 

заседаний и проектов решений Приемной комиссии, включающая: 

 подготовку проектов решений Приемной комиссии; 

 ведение протоколов заседаний Приемной комиссии; 

5.5.4. Организация работы технических секретарей аппарата, координация 

работы менеджеров по набору абитуриентов в филиалах университета и менеджеров 

по набору абитуриентов Института дистанционного образования. 

5.5.5. Организация работы предметных экзаменационных комиссий, 

аттестационных комиссий, апелляционных комиссий.  

5.5.6. Личный прием абитуриентов и их родителей (законных представителей), 

консультации поступающих по телефону и на сайте Приемной комиссии в сети 

Интернет. 

5.5.7. Подготовка плана работы Приемной комиссии и отчетов по итогам 

приемной кампании. 

5.5.8. Информирование поступающих о решениях Приемной комиссии 

университета на официальном сайте Приемной комиссии в сети Интернет и на 

стендах Приемной комиссии. 

5.5.9. Работа по проведению оценки уровня иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации включающая в себя: 

 установление необходимости наличия легализации представленных 

документов от поступающих; 

 проведение сопоставительного анализа фактических данных, указанных 

в оригиналах основных, вспомогательных и дополнительных документах об 

образовании и их официальных переводах (имен, названий, переводов печатей и 

штампов, дат и других численных данных), на логическую непротиворечивость; 

 выявление принадлежности образовательной организации, выдавшей 

документ об образовании, к национальной системе образования конкретной страны; 

 сопоставление периода обучения обладателя иностранного образования 

и (или) иностранной квалификации с периодом действия правил и процедур 

реформированной национальной системы образования; 
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 выявление официального признания и/или аккредитации 

образовательной организации, выдавшей документ об образовании, национальными 

властями страны расположения образовательной организации по национальным 

базам данных (при их наличии), либо путем направления соответствующего 

запроса; 

 выявление, при необходимости, аккредитации образовательной 

программы, по которой учился обладатель иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации по национальным базам данных (при их наличии), либо 

путем направления соответствующего запроса; 

 выявление наличия или отсутствия соглашения о взаимном признании 

документов об образовании между Российской Федерацией и страной, к 

национальной системе образования которой принадлежит образовательная 

организация, выдавшая анализируемый документ; 

 при отсутствии соответствующего действующего соглашения о 

взаимном признании документов об образовании, в котором указан анализируемый 

документ, руководствуясь информацией о системе образования страны 

происхождения документов, выявление соответствия уровня образования, 

указанного в анализируемом документе, уровню российского образования; 

 выявление с помощью доступных источников (сети Интернет, 

международным справочникам ЮНЕСКО, Международной и Европейской 

ассоциации университетов и т.д.): 

- унитарности и/или бинарности национальной системы образования, к 

которой принадлежит образовательная организация, выдавшая документ об 

образовании; 

- периодов действия правил и процедур поступления, обучения, выпуска при 

реформировании национальной системы образования; 

- особенностей национальной системы образования (преемственность 

образовательных программ, требования и ограничения допуска, профиль 

предыдущего обучения, уровень оценок предыдущего образования и др.); 

- системы официального признания и/или аккредитации образовательных 

организаций и/или образовательных программ; 

- нормативных требований освоения образовательных программ; 

- итоговых аттестационных требований для получения соответствующего 

документа об образовании; 

- органов, полномочных выдавать документы об образования представленного 

уровня, наличия баз данных выданных документов; 

- правил заполнения и выдачи документов об образовании (если имеются). 

 

VI. ПРОГРАММНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 

6.1. Руководство деятельностью программно-аналитического отдела 

осуществляет начальник отдела, заместитель ответственного секретаря Приемной 

комиссии, назначаемый приказом ректора Университета по представлению 

ответственного секретаря Приемной комиссии. 
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6.2. На должность начальника программно-аналитического отдела назначается 

лицо, имеющее высшее образование и стаж работы в высшем учебном заведении не 

менее трех лет. 

6.3. Начальник программно-аналитического отдела подчиняется 

ответственному секретарю приемной комиссии. 

6.4. К полномочиям и функциям программно-аналитического отдела 

относятся: 

 участие в организации и проведении олимпиад школьников проводимых 

ТюмГУ, в том числе техническое сопровождение олимпиад; 

 организация и проведение вступительных испытаний проводимых 

ТюмГУ; 

 создание базы данных оригинал-макетов тестов вступительных 

испытаний; 

 осуществление записи абитуриентов на ЕГЭ и тестирование, внесение 

заявлений в базу 1С «Приемная комиссия»; 

 осуществление работы с базами данных TGU-TEST, EGE; 

 консультация абитуриентов и их родителей по вопросам приема, в том 

числе по средствам телефонной и электронной связи; 

 работа с компьютерными системами ТюмГУ «Абитуриент» и 1С 

«Приемная комиссия»; 

 содействие техническим секретарям институтов в организации их 

работы; 

 организация делопроизводства и работы группы компьютерного 

сопровождения; 

 формирование материалов тестовых заданий для филиалов; 

 формирование и составление отчетов о работе Аппарата приемной 

комиссии; 

 информирование поступающих о решениях Приемной комиссии 

университета на официальном сайте Приемной комиссии в сети Интернет; 

 сопровождение работы с данными в Федеральной информационной 

системе; 

 осуществление размещения информации и контроль над 

функционированием сайта go.utmn.ru. 

 

 

VII. ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

7.1. Руководство деятельностью подготовительного отделения осуществляет 

руководитель отделения, назначаемый приказом ректора Университета по 

представлению ответственного секретаря Приемной комиссии. 

7.2. На должность руководителя подготовительного отделения назначается 

лицо, имеющее высшее образование и стаж работы в высшем учебном заведении не 

менее трех лет. 
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7.3. Руководитель подготовительного отделения подчиняется ответственному 

секретарю приемной комиссии. 

7.4. К полномочиям и функциям подготовительного отделения относятся: 

 оформление отчетности по ведению работы, предусмотренной 

нормативными документами Университета, составление отчета о проделанной 

отделением работе за учебный и календарный год; 

 разработка и совершенствование учебно-методических указаний по 

структуре и составу учебных пособий для обеспечения организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий, а также 

методических и нормативных материалов отделения; 

 разработка перспективных планов издания и переиздания учебно-

методической литературы; 

 организация подготовки к проведению конференций, выставок, 

презентаций. 

 разработка и корректировка учебных планов по всем формам 

довузовской подготовки; 

 производство предварительных расчетов сметных стоимостей для 

различных форматов обучения; 

 выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым 

затратам, необходимых для составления актов оказания дополнительных 

образовательных услуг; 

 набор учебных групп слушателей в МАОУ СОШ города и области; 

 набор преподавательского корпуса для осуществления учебного 

процесса на подготовительном отделении. Производство текущей работы с 

кураторами школ и преподавателями – предметниками; 

 заключение договоров с родителями учащихся школ г. Тюмени и 

области на предстоящий учебный год; 

 курирование заполнения договоров оказания услуг преподавателями и 

передача их для регистрации в отдел научно-педагогических кадров в течение 

месяца с начала оказания образовательных услуг; 

 проведение методических семинаров по работе с сайтом schola.ru c 

преподавателями, сотрудничающими с Университетом, которые проводят занятия 

для слушателей индивидуального дистанционного обучения; 

 контроль за своевременным доступом преподавателей к дистанционной 

системе обучения и заполнение ими электронного журнала; 

 своевременное обеспечение слушателей индивидуального 

дистанционного обучения методической литературой; 

 обеспечение набора учебных групп из числа бакалавров, поступающих 

на различные направления подготовки в магистратуру. 
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