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1. Общие положения 

1.1. Для подготовки и проведения приема в ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» создаются приемная комиссия, 

экзаменационные комиссии и апелляционная комиссия. Приемная  комиссия 

создается приказом ректора, в котором определяется ее персональный состав, 

назначаются заместитель председателя приемной комиссии и ответственный 

секретарь приемной комиссии. 

В состав приемной комиссии могут включаться представители 

учредителя, представители предприятий, учреждений и иных организаций, 

для которых ведется подготовка выпускников в ЧОУ ВО «ИДНК», 

представители органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. 

1.2. Председатель приемной комиссии института - Ректор института 

руководит деятельностью приемной комиссии, определяет обязанности 

членов приемной комиссии, несет ответственность за выполнение и 

соблюдение законодательства и нормативных правовых документов в 

области образования. 

Срок полномочий приемной комиссии института — один год. 

Приемная комиссия начинает работу не позднее, чем за три месяца до начала 

приема документов. 

Приемная комиссия  института осуществляют проверку достоверности 

указанных сведений и подлинности указанных документов. При проведении 

указанной проверки приемная комиссия вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

При приёме документов институт вносит в федеральную 

информационную систему сведения, необходимые для информационного 

обеспечения приема граждан в образовательные учреждения высшего 

образования. 



1.3. Приемная комиссия института создается для выполнения 

следующей деятельности: 

— приема документов от лиц, поступающих в институт; 

— подготовки и проведения вступительных испытаний; 

— подведения итогов по результатам вступительных испытаний и 

обеспечения зачисления в институт. 

Экзаменационные комиссии института создаются для проведения 

вступительных испытаний. Одна экзаменационная комиссия осуществляет 

проведение вступительных испытаний по одному или нескольким 

предметам. 

Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляций по 

результатам вступительных испытаний. 

1.4. Экзаменационные  комиссии и апелляционная комиссия 

формируются из числа квалифицированных преподавателей института, как 

правило, ведущих преподавательскую деятельность по дисциплинам, 

соответствующим тем предметам, по которым проводятся вступительные 

испытания. 

В состав экзаменационных комиссий могут включаться педагогические 

работники других образовательных учреждений.  

1.5. Экзаменационные комиссии формируются не позднее, чем за 2 

месяца до начала вступительных испытаний.  Экзаменационные комиссии 

создаются приказом ректора института, в котором определяется 

персональный состав указанных комиссий, назначаются их председатели и 

заместители председателей. 

1.6. Апелляционная комиссия создается на период проведения 

вступительных испытаний приказом ректора, в котором определяется 

персональный состав апелляционной комиссии, назначается ее председатель 

и заместитель председателя.  

 

 



 

 

 

2. Подготовка к проведению приема абитуриентов в  
ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 

 

2.1. До начала приема абитуриентов в ЧОУ ВО «ИДНК» оформляется 

информационный стенд приемной комиссии, на котором размещаются 

следующие материалы: 

1) перечень направлений, на которые институт объявляет прием 

документов в соответствии с лицензией; при этом по каждому направлению 

указываются следующие сведения: 

— количество мест для приема по договорам с физическими и 

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

— перечень вступительных испытаний в соответствии с Перечнем 

вступительных испытаний в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, 

утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации; 

— программы вступительных испытаний, примеры контрольных 

заданий для вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно; 

— перечень и информацию о форме проведения вступительных 

испытаний для лиц, имеющих высшее профессиональное образование, и 

правила их проведения; 

— перечень и информацию о формах проведения вступительных 

испытаний для обучения по программам магистратуры; 

— перечень и информацию о формах проведения вступительных 

испытаний для лиц, имеющих среднее профессиональное образование и 

правила их проведения; 



— информацию о формах проведения вступительных испытаний для 

иностранных граждан и правила их проведения; 

— информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, в электронной форме; 

— особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— порядок учета индивидуальных достижений; 

2) копия лицензии на право ведения образовательной деятельности (с 

указанием направлений); 

3) копия свидетельства о государственной аккредитации института (с 

указанием направлений); 

4) ежегодные правила приёма в ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ КАВКАА»; 

5) объявления о сроках подачи документов и о сроках проведения 

вступительных испытаний; образец заполнения заявления о приеме, перечень 

представляемых документов; правила приема заявлений от поступающих; 

6) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

7) другая информация, доводимая до сведения абитуриентов. 

2.2. Для  проведения вступительных испытаний готовятся программы 

вступительных испытаний, необходимые материалы, разрешенные для 

использования при сдаче вступительных испытаний. 

При формировании программ вступительных испытаний, проводимых 

вузом самостоятельно, ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА» руководствуется следующим: 

программы общеобразовательных вступительных испытаний для 

отдельных категорий поступающих, дополнительных вступительных 

испытаний профильной направленности формируются на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования. Программы общеобразовательных 

вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих 

формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких 

вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам; 

программы проводимых организацией высшего образования 

самостоятельно вступительных испытаний на базе профессионального 

образования формируются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования; 

2.3. Подготовка программ вступительных испытаний составляются 

ежегодно. Формулировки, содержащиеся в них, должны быть четкими, 

краткими, понятными, исключающими двойное толкование; задания должны 

быть равноценными по сложности. 

 Программы  вступительных испытаний подписываются председателем 

соответствующей предметной экзаменационной комиссии и утверждаются 

председателем приемной комиссии (ректором института). Утвержденные 

программы вступительных испытаний хранятся в приемной комиссии один 

год. 

 

3. Организация приема документов 

3.1. Для  поступления в ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА» абитуриент подает заявление о приеме, необходимые документы 

и заключает договор на обучение. Зачисление осуществляется после 

заключения договора и оплаты стоимости обучения. Подача заявления и 

документов фиксируется в регистрационном журнале. На абитуриента 

заводится личное дело. Абитуриенту выдается расписка о приеме 

документов. Каждому абитуриенту присваивается индивидуальный код 



(номер), который проставляется в регистрационном журнале и на титульном 

листе личного дела (и далее — во всех документах, формируемых в процессе 

приема). Индивидуальный код абитуриента может быть использован в 

качестве номера экзаменационного листа абитуриента.  

3.2. Институт должен ознакомить абитуриента и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ КАВКАЗА», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правилами 

приема; предоставить абитуриенту и (или) его родителям (законным 

представителям) возможность ознакомиться с содержанием основных 

профессиональных образовательных программ, а также другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

в институте и работу приемной комиссии. 

Институт должен обеспечить абитуриенту квалифицированную 

консультацию по всем вопросам, связанным с подачей заявления о приеме и 

документов. Если при подаче документов абитуриент представляет копию 

документа об образовании, то он должен быть ознакомлен с датой 

представления оригинала документа об образовании (для зачисления). 

3.3. Работающим абитуриентам выдается справка о допуске к 

вступительным испытаниям (для оформления отпуска по месту работы). 

3.4. В период приема документов приемная комиссия организует 

функционирование справочных телефонных линий для ответов на вопросы 

поступающих. 

3.5. Абитуриенты должны быть проинформированы о сроке начала 

вступительных испытаний и сроке объявления расписания вступительных 

испытаний. 

 

4. Организация вступительных испытаний и зачисления 

4.1. Для проведения вступительных испытаний формируются 

экзаменационные группы абитуриентов. 



4.2. Продолжительность вступительных испытаний для одной группы 

составляет не более 10 дней. 

4.3. В один день может проводиться только одно вступительное 

испытание для данной группы; интервал между вступительными 

испытаниями должен составлять не менее двух дней. 

4.4. Перед каждым вступительным испытанием (в день перед 

испытанием или за один день до испытания) для абитуриентов проводится 

консультация по содержанию программы вступительного испытания, по 

предъявляемым требованиям, критериям оценки, технологии проведения 

вступительного испытания и т.д. 

4.5. Расписание вступительных испытаний и консультаций 

утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения 

абитуриентов (помещается на информационном стенде приемной комиссии) 

не позднее, чем за 10 дней до начала вступительных испытаний. 

В расписании вступительных испытаний для каждого вступительного 

испытания указывается: 

— наименование предмета; 

— форма проведения вступительного испытания (компьютерное 

тестирование, собеседование, устный экзамен, письменный экзамен); 

— дата, время и место проведения консультации; 

— дата, время и место проведения вступительного испытания; 

— дата, время и место объявления результатов сдачи вступительного 

испытания. 

В расписании вступительных испытаний председатели и члены 

предметных, экзаменационных комиссий не указываются. 

4.6. Вступительные испытания проводятся в специально 

подготовленном помещении, обеспечивающем необходимые условия 

абитуриентам для подготовки и сдачи вступительных испытаний. 



4.7. Все записи при подготовке к ответу на устных вступительных 

испытаниях и письменные работы выполняются на листах со штампом 

института. 

4.8. Опрос абитуриентов на устных вступительных испытаниях и 

проверка письменных работ проводятся экзаменаторами, назначаемыми из 

числа членов предметной экзаменационной комиссии. 

4.9. Консультации абитуриентов с экзаменаторами во время 

проведения вступительных испытаний допускаются только в части 

формулировки контрольного задания. 

4.10. Оценка за вступительное испытание ставится цифрой и прописью 

в соответствии с принятой институтом 100 бальной системой и 

удостоверяется подписями трех экзаменаторов. В критерии оценки знаний 

абитуриентов входят: уровень теоретических знаний; умение использовать 

теоретические знания при выполнении практических заданий; 

обоснованность, четкость и культура изложения ответа. 

4.11. Лицам, зачисленным в состав студентов, могут по их требованию 

выдаваться справки для представления по месту требования в связи с 

поступлением в ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА». 

 

5. Рассмотрение апелляций  

5.1. Абитуриент имеет право подать апелляцию по результатам 

вступительных испытаний. 

Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

абитуриента либо о нарушении процедуры вступительных испытаний, 

приведшем к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, 

поставленной оценки на вступительных испытаниях. В ходе рассмотрения 

апелляций проверяется только правильность выставления оценки за ответ 

абитуриента.  



5.2. Для рассмотрения апелляций на период проведения 

вступительных испытаний приказом ректора института создается 

апелляционная комиссия, назначается  ее председатель. В отсутствие 

председателя его обязанности выполняет заместитель председателя. В 

апелляционную комиссию рекомендуется включать в качестве независимых 

экспертов представителей органов управления образования, учителей 

(методистов) общеобразовательных учреждений. 

5.3. Апелляция по письменным вступительным испытаниям 

принимается в день объявления оценки по письменному испытанию. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после ее подачи. 

Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой - в ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

вступительного испытания.  

5.4. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.  Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на 

экзамене, должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и 

экзаменационный лист. 

С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. Апелляции от вторых лиц, 

в том числе от родственников абитуриентов, не принимаются и не 

рассматриваются. 

5.5. После рассмотрения апелляции выносится окончательное 

решение апелляционной комиссии об оценке по экзаменационной работе. 

В случае необходимости изменения оценки составляется протокол 

решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся 

изменения оценки в экзаменационную работу абитуриента и 

экзаменационный лист. 



5.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по 

поводу поставленной оценки проводится голосование, и оценка утверждается 

большинством голосов. 

Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, с 

которым  знакомят абитуриента, утверждается приемной комиссией. 

Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле 

абитуриента как документ строгой отчетности в течение года. 

 

6. Отчетность приемной комиссии 

6.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах 

приема на заседании Учёного Совета ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ КАВКАЗА». 

6.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной 

комиссии выступают: правила приема в ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ КАВКАЗА»; приказы по утверждению состава приемной 

комиссии, предметных экзаменационных комиссий; протоколы приемной 

комиссии; решения апелляционной комиссии, журнал (журналы) 

регистрации документов поступающих; расписание вступительных 

испытаний; личные дела поступающих; экзаменационные ведомости; 

приказы о зачислении в состав студентов.  

6.3. По официальному запросу сведения о результатах приема могут 

быть переданы в органы управления образованием, службы занятости. 

 


