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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение об отборочной комиссии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - СКФУ, Университет) 
разработано на основании: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.10.2015 г. № 1147; 

• Особенностей приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре на 2020/21 учебный год, утвержденных приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 547; 

• Перечня дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.09.2013 г. № 1076; 

• Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36; 

• Устава СКФУ; 
• Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2020/2021 учебный год (новая редакция) (с изм., утвержденными 
в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации № 547 от 03.04.2020 г. «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный 
год»), утвержденных Ученым советом СКФУ (протокол № 10 от 20.04.2020 г.) 
(далее - Правила приема); Правил приема на обучение по образовательным 



программам среднего профессионального образования в федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» на 2020/2021 учебный год, 
принятых Ученым советом СКФУ (протокол № 8 от 27.02.2020 г.) (далее - Правила 
приема СПО); 

• иных локальных нормативных актов СКФУ. 
1.2. Для организации набора, приема документов поступающих в филиалы 

СКФУ организуются отборочные комиссии. 
Основной задачей отборочной комиссии является обеспечение соблюдения 

прав граждан на образование, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур приема, 
объективности оценки способностей поступающих. 

1.3. Отборочная комиссия в своей работе руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Правилами приема в СКФУ на обучение по 
соответствующим образовательным программам, Положением о приемной 
комиссии СКФУ, настоящим Положением и другими локальными нормативными 
актами СКФУ. 

Отборочная комиссия в своей деятельности подотчетна Приемной комиссии 
СКФУ. 

1.4. Состав отборочных комиссий утверждается приказом ректора СКФУ. 
В состав отборочной комиссии входят председатель отборочной комиссии, 

заместитель председателя отборочной комиссии, ответственный секретарь 
отборочной комиссии и члены отборочной комиссии. 

1.5. Срок полномочий отборочной комиссии составляет один год. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ 
2.1. Организация работы отборочной комиссии должна обеспечивать 

соблюдение прав граждан в области образования, установленных 
законодательством Российской Федерации, объективность оценки способностей 
поступающих. 

2.2. Работой отборочной комиссии руководит председатель. 
Председатель отборочной комиссии обеспечивает выполнение 

установленных цифр приема, соблюдение законодательных актов и нормативных 
документов, регламентирующих вопросы приема в высшие учебные заведения. 

2.3. Ответственный секретарь отборочной комиссии организует 
техническую работу и делопроизводство комиссии. 

Ответственный секретарь отборочной комиссии работает под руководством 
председателя отборочной комиссии и ответственного секретаря приемной 
комиссии Университета. 

2.4. Отборочная комиссия: 
• готовит предложения о цифрах приема в филиал; 
• обеспечивает возможность ознакомления абитуриентов с документами, 



регламентирующими прием в СКФУ: 
• организует с использованием дистанционных технологий прием 

документов абитуриентов, необходимых для поступления, на направления 
подготовки (специальности) филиала; 

• ведет оформление личных дел абитуриентов филиала; 
• организует проведение вступительных испытаний по программам 

магистратуры с использованием информационных технологий; 
• организует проведение апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 
• следит за соблюдением прав социально незащищенных категорий 

абитуриентов; 
• доводит до сведения абитуриентов приказ о зачислении в число 

обучающихся университета для обучения в филиале. 


