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1. Общие положения 

 

1.1. Приемная комиссия Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

города Москвы «Московский институт открытого образования» (далее – 

ГАОУ ВПО МИОО, Институт) руководствуется в своей деятельности 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

«Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233; Уставом ГАОУ ВПО 

МИОО, локальными актами Института. 

1.2. На период организации набора аспирантов для приема документов 

поступающих в аспирантуру ГАОУ ВПО МИОО принятия решения о допуске 

к вступительным экзаменам в аспирантуру, организации проведения 

вступительных экзаменов и зачисления в аспирантуру создается Приемная 

комиссия аспирантуры ГАОУ ВПО МИОО (далее Приемная комиссия). 

1.3. Состав Приемной комиссии утверждается приказом ректора, 

который является председателем Приемной комиссии. Председатель 

Приемной комиссии определяет права и обязанности членов Приемной 

комиссии, утверждает план ее работы. 

1.4. В состав Приемной комиссии входят:  

• председатель;  

• заместители председателя, назначаемые из числа проректоров;  

• заведующий Отделом аспирантуры;  

• заведующие кафедрами; 

• представители профессорско-преподавательского состава ГАОУ 

ВПО МИОО.  

1.5. Срок полномочий Приемной комиссии составляет один 

календарный год. 

1.6. Работу Приемной комиссии организует заведующий Отделом 

аспирантуры. 

1.7. Для проведения вступительных экзаменов приказом ректора 

создаются предметные экзаменационные комиссии. 

1.8. Председатели предметных экзаменационных комиссий 

осуществляют руководство и систематический контроль за работой членов 

предметных экзаменационных комиссий. 
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2. Организация работы Приемной комиссии 

 

2.1. Решения Приемной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и членами Приемной комиссии. 

Решения Приемной комиссии принимаются простым большинством 

голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава).  

2.2. Организацию работы по приему документов у поступающих в 

аспирантуру, 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 ГАОУ ВПО МИОО. 

2.3. До начала приема документов Приемная комиссия объявляет: 

• Правила приема в аспирантуру ГАОУ ВПО МИОО;  

• перечень специальностей, на которые объявляется прием в 

соответствии с лицензией ГАОУ ВПО МИОО на осуществление 

образовательной деятельности;  

• перечень вступительных экзаменов на каждую специальность;  

2.4. В период приема документов Приемная комиссия ежедневно 

информирует поступающих о количестве поданных заявлений на каждую 

специальность. Информация размещается на сайте ГАОУ ВПО МИОО и 

информационном стенде Отдела аспирантуры. 

2.5. Прием документов производится в сроки, определенные Правилами 

приема в аспирантуру. Заявления о приеме и другие необходимые документы 

регистрируются в специальных журналах. На каждого поступающего 

заводится личное дело. Журналы регистрации и личные дела поступающих 

хранятся в Отделе аспирантуры. 

2.6. Каждому поступающему в аспирантуру представляется расписка о 

приеме документов за исключением документов, направленных по почте.  

2.7. Заключение на опубликованные научные работы или реферат 

готовится предполагаемым научным руководителем и должно быть 

подписано предполагаемым научным руководителем и заведующим 

кафедрой. К положительному заключению прикладывается согласие 

рецензента осуществлять научное руководство аспирантом, в случае 

успешной сдачи последним вступительных экзаменов в аспирантуру.  

Заключение на опубликованные научные работы или реферат 

представляется в Отдел аспирантуры.  

 

3. Организация вступительных экзаменов 

 

3.1. Расписание вступительных экзаменов утверждается председателем 

(заместителем председателя) Приемной комиссии и доводится до сведения 
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поступающих не позднее, чем за 7 дней до их начала. В расписании 

вступительных экзаменов фамилии членов предметных экзаменационных 

комиссий не указываются. 

3.2. Перед каждым вступительным экзаменом для поступающих в 

аспирантуру проводятся консультации. 

3.3. Интервалы между вступительными экзаменами составляют не менее 

3-х дней. 

3.4. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с 

результатами вступительных экзаменов. 

3.5. Приемная комиссия дополнительно организует вступительные 

экзамены для лиц, не явившихся на вступительные экзамены по уважительной 

причине и представивших оправдательный документ. 

 

4. Отчетность Приемной комиссии 

 

4.1. По итогам работы Приемной комиссии заведующий Отделом 

аспирантуры до 1 января готовит отчет о результатах работы приемной 

комиссии.  

4.2. Отчетными документами Приемной комиссии являются: 

 

• Правила приема в аспирантуру ГАОУ ВПО МИОО;  

• приказы по утверждению составов Приемной и предметных 

экзаменационных комиссий;  

• протоколы заседаний Приемной комиссии;  

• журналы регистрации приема документов;  

• расписания вступительных экзаменов;  

• личные дела поступающих;  

• экзаменационные ведомости;  

• приказы о зачислении в аспирантуру.  

 


