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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о приёмно-экзаменационной комиссии по дополнительным 

профессиональным программам Медицинского института непрерывного образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет пищевых производств» (далее по 

тексту – Положение) определяет цели, задачи, порядок создания и полномочия приёмно-

экзаменационной комиссии по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки федерального государственного бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет пищевых производств». 

1.2. Приёмно-экзаменационная комиссия (далее по тексту – Комиссия) создается в целях 

организационного обеспечения приёма и проведения вступительных испытаний поступающих 

для обучения в качестве слушателя в Медицинском институте непрерывного образования 

(далее по тексту – МИНО или институт) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет пищевых производств» (далее по тексту – МГУПП или университет) по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, 

условиями реализации которых предусмотрены вступительные испытания. 

1.3. Основной задачей Комиссии является обеспечение соблюдения прав граждан на 

образование, гласности и открытости проведения всех процедур приёма, объективности оценки 

уровня знаний и способностей поступающих. 

1.4. Комиссия в своей работе руководствуется: 

⎯ Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

⎯ Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

⎯ Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

⎯ Приказом Минздрава России от 3 августа 2012 года № 66н «Об утверждении Порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях»;  

⎯ Приказом Минздрава России №700н от 7 октября 2015 года «О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование»;  

⎯ Приказом Минздрава России от 8 октября 2015 года № 707н «Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»;  

⎯ Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

⎯ Приказом Минобрнауки России от 21 мая 2013 г. № 374 «Об утверждении формы 

свидетельства о признании документа иностранного государства об уровне образования и(или) 

квалификации на территории Российской Федерации, технических требований к нему»; 

⎯ Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 года № 541н «Об утверждении 
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единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

⎯ Правила приёма для обучения по дополнительным профессиональным программам 

Медицинского института непрерывного образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет пищевых производств»; 

⎯ Уставом МГУПП и другими локальными нормативными актами Университета. 

1.5. Деятельность в рамках настоящего Положения осуществляется МИНО, а также его 

структурными подразделениями, реализующими дополнительные профессиональные 

программы профессиональной переподготовки в рамках работы указанного института. 

1.6. Общее руководство (курирование) и контроль работы МИНО в рамках настоящего 

Положения осуществляет проректор в соответствие с доверенностью и должностными 

обязанностями (далее – курирующий проректор). 

1.7. Непосредственное руководство, ответственность и контроль за деятельностью 

МИНО в рамках настоящего Положения осуществляет директор МИНО. 

1.8. Требования настоящего Положения являются обязательными для работников 

МИНО, участвующие в работе Приёмно-экзаменационной комиссии по программам 

профессиональной переподготовки, условиями реализации которых предусмотрены 

вступительные испытания. 

2. Приёмно-экзаменационная комиссия 

2.1. Приёмно-экзаменационная комиссия (далее – Комиссия) по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки (далее по тексту – ППП) 

создаётся в МИНО единой по всем ППП или раздельно по родственным группам ППП, или 

раздельно по каждой ППП. 

2.2. Способ формирования Комиссии определяется директором МИНО исходя из 

специфики её работы по согласованию курирующим проректором. 

2.3. Количественный состав Комиссии определяется исходя из примерного числа 

поступающих, которые будут сдавать вступительные испытания, а также с учётом сроков и 

нормативов проверки экзаменационных материалов поступающих. 

2.4. В состав Комиссии входят: 

2.4.1. Председатель – директор МИНО1. 

2.5. Заместитель председателя, назначаемый из числа высококвалифицированных 

работников МИНО2. 

2.6. Члены комиссии, назначаемые из числа из числа научно-педагогических 

работников, имеющих профильное образование (квалификацию) по ППП. 

2.7. Ответственный секретарь комиссии (далее по тексту – секретарь комиссии), 

назначается из числа работников административно-управленческого персонала МИНО, как 

правило, курирующий программы дополнительного профессионального образования. 

2.8. В состав Комиссии также могут быть включены представители федеральных 

(профильных) структур Российской Федерации, профильных департаментов, а также работники 

                                                 
1 Или курирующий проректор. 
2 Или директор МИНО, если председателем комиссии является курирующий проректор. 
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профильных учреждений, организаций и общественных объединений (при необходимости и по 

согласованию с указанными лицами). 

2.9. Полномочия и организация работы Комиссии в рамках выполнения функций по 

организации приёма и проведения вступительных испытаний: 

2.9.1. Комиссия рассматривает заявление и документы поступающих в соответствии с 

Правилами приёма для обучения по дополнительным профессиональным программам 

Медицинского института непрерывного образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет пищевых производств» (далее по тексту – Правила приёма) для 

обучения по ППП, в том числе на соответствие образования с учётом требований Минздрава 

России. 

2.9.2. Комиссия осуществляет (силами членов Комиссии, в том числе секретаря комиссии, 

научно-педагогических работников МИНО) разработку информационных, демонстрационных 

материалов для размещения их на официальном сайте МГУПП (в том числе странице МИНО). 

2.9.3. Комиссия определяет перечень и разрабатывает (силами членов Комиссии, в том 

числе секретаря комиссии, научно-педагогических работников МИНО) программу 

вступительных испытаний по ППП (включающих форму и порядок проведения вступительных 

испытаний, его содержание, перечень вопросов для проведения вступительных испытаний 

(разделов, тем, прочее), в том числе в форме собеседования, оценочные средства (тесты, 

контрольные задания, прочее), критерии оценивания и отбора поступающих (при 

необходимости). 

2.9.4. Комиссия осуществляет проведение консультаций поступающим по содержанию 

ППП и порядку проведения вступительных испытаний, критериям оценки и порядку 

зачисления. 

2.9.5. Комиссия проводит вступительные испытания по ППП в соответствии с Правила 

приёма Программой вступительных испытаний по ППП и настоящим Положением. 

2.9.6. Комиссия принимает решение о рекомендации лиц к зачислению в МИНО для 

обучения по ППП.  

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. В случае равенства числа голосов членов Комиссии 

председатель имеет право решающего голоса. 

2.9.7. Комиссия формирует отчётные документы по проведению вступительных 

испытаний. 

2.9.8. Комиссия участвует (представительно) в апелляционных мероприятиях (при 

наличии). 

2.9.9. Комиссия решает другие вопросы, касающиеся приёма лиц для обучения по ППП. 

2.10. Председатель комиссии: 

2.10.1. Руководит всей деятельностью Комиссии. Руководит разработкой нормативных и 

методических документов, регламентирующих работу Комиссии. 

2.10.2. Осуществляет подбор квалифицированных членов комиссии, распределяет 

обязанности между членами комиссии, выделяет членов комиссии для проведения 

консультаций, вступительных испытаний и апелляций. 

2.10.3. Утверждает перечень вопросов, контрольных заданий (тестов, прочее) для 

вступительных испытаний, обеспечивая конфиденциальность и установленный порядок 

информационной безопасности. 
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2.10.4. Согласовывает перечень и программы вступительных испытаний по ППП и 

предоставляет их на рассмотрение Учёного совета МГУПП, и дальнейшее утверждение 

ректором МГУПП (курирующим проректором согласно доверенности). 

2.10.5. Согласовывает или утверждает3 расписание проведения консультаций для 

поступающих и проведения вступительных испытаний (дата, время, место проведения, дата 

объявления результатов). 

2.10.6. Определяет режим работы Комиссии и обеспечивает взаимодействие с другими 

структурными подразделениями МГУПП, участвующих и(или) обеспечивающих работу 

Приёмной комиссии. Проводит приём лиц (поступающих) на ППП (при необходимости). 

2.10.7. Участвует в приёме вступительных испытаний на ППП в статусе председателя. 

Проводит инструктаж членов Комиссии по порядку проведения консультаций, вступительных 

испытаний и апелляций. 

2.10.8. Распределяет обязанности между членами Комиссии и секретарем комиссии в 

период проведения вступительных испытаний, а также в предшествующий и последующие 

периоды. 

2.10.9. Распределяет поступающих между членами Комиссии во время устных испытаний 

или экзаменационные материалы (ответы поступающих) среди членов Комиссии для 

проведения проверки4. 

2.10.10. Обеспечивает оперативное решение спорных вопросов во время проведения 

вступительных испытаний и(или) апелляций. 

2.10.11. Контролирует соблюдение законодательства по вопросам приёма в МИНО по ППП, 

учёт рабочего времени членов Комиссии, составление отчёта об итогах работы Комиссии (в том 

числе по итогам вступительных испытаний). 

2.10.12. Выполняет и контролирует иные процессы в рамках работы Комиссии и иные 

документы, обеспечивающие её работу. 

2.10.13. Председатель комиссии имеет право: 

2.10.13.1. Давать указания членам комиссии в рамках своих полномочий. 

2.10.13.2. Отстранять членов комиссии в случае возникновения проблемных ситуаций от 

участия в её работе. 

2.10.13.3. Вносить на рассмотрение руководства МГУПП предложения о поощрении членов 

комиссии. 

2.11. Заместитель председателя комиссии. 

2.11.1. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности Председателя комиссии 

в его отсутствие. 

2.11.2. В текущей деятельности Заместитель председателя комиссии руководит отдельными 

направлениями работы Комиссии (по поручению первого) и работает в качестве рядового члена 

Комиссии. 

2.12. Секретарь комиссии (ответственный секретарь комиссии): 

2.12.1. Организует работу и обеспечивает делопроизводство Комиссии. 

2.12.2. Принимает входящие звонки, обрабатывает внешнюю корреспонденцию. 

                                                 
3 В случае, если председателем является директор МИНО. 
4 Дополнительно проверяет экзаменационные материалы поступающих, оцененные членами 

экзаменационной комиссии на низкий и высший балл (при письменных вступительных испытаниях). 
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2.12.3. Ведёт личный приём и консультирование поступающих (или доверенных лиц) по 

вопросам поступления в МИНО на ППП. 

2.12.4. Обеспечивает приём5, учёт, регистрацию и необходимую обработку документов 

поступающих, формирует личные дела поступающих (в том числе письменных работ 

поступающих), а также в том числе ввод информации в АИС «МГУПП», включая размещение 

сканированных копий документов (поступающих) в закрытом файловом хранилище АИС 

«МГУПП» и полноту состава сформированных личных дел. 

2.12.5. Принимает участие и организует (по поручению председателя комиссии) 

мероприятия, связанные с проведением вступительных испытаний для поступающих, доводит 

до поступающих информацию по вопросам расписания вступительных испытаний и иную 

информацию по ППП (при необходимости). 

2.12.6. Готовит материалы к заседаниям Комиссии, ведет протоколы заседаний Комиссии, 

документы (ведомости, протоколы собеседования, аттестационные листы, прочее), а также 

согласовывает или скрепляет своей подписью документы самой Комиссии и документы, 

образующиеся в результате её деятельности. 

2.12.7. Принимает участие и организует (по поручению председателя комиссии) 

проведение рекламно-агитационных мероприятий, подготовку справочно-информационных 

материалов, проспектов по вопросам обучения по ППП, готовит и оформляет информацию на 

сайт или информационный стенд МИНО по ППП. 

2.12.8. Подготавливает необходимые документы, проекты приказов (распоряжений), иных 

документов, касающиеся работы Комиссии (подготовку бланков, справочных материалов, 

образцов заполнения документов, прочее). 

2.12.9. Ведет электронную базу данных по поступающим по ППП, в том числе в 

АИС «МГУПП». 

2.12.10. Готовит отчетность по работе Комиссии (в т.ч. проект отчета), имеет право по 

поручению и от имени председателя комиссии запрашивать информацию от членов комиссии. 

2.12.11. Организует оформление и обеспечение необходимым оборудованием и расходными 

материалами аудиторий и иных помещений для работы Комиссии. 

2.13. Члены комиссии: 

2.13.1. Работают под руководством председателя Комиссии. 

2.13.2. Участвуют в проведении консультаций, вступительных испытаний и апелляций. При 

проведении письменных вступительных испытаний, осуществляют проверку экзаменационных 

материалов (ответов) поступающих, соблюдая конфиденциальность и установленный порядок 

обеспечения информационной безопасности. 

2.13.3. Участвуют в подготовке отчета об итогах работы Комиссии.  

2.13.4. Члены комиссии имеют право: 

2.13.4.1. Получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проверки 

экзаменационного материала, обсуждать с председателем комиссии процедурные вопросы 

проверки экзаменационного материала. 

2.13.4.2. Запрашивать и получать у секретаря комиссии необходимые документы и сведения 

для исполнения своих обязанностей в рамках работы Комиссии. 

2.13.4.3. Требовать от председателя и секретаря комиссии организации необходимых условий 

                                                 

5 Включая контроль заполнения (оформления) документов поступающими и поступающих, контроль 

условий хранения документов (по приёму) поступающих на ППП в МИНО. 
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труда. 

2.14. Срок полномочий Комиссии составляет один календарный или учебный год. 

2.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, 

нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности, злоупотреблений 

установленными полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 

заинтересованности, председатель, его заместитель, секретарь и члены комиссии несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Отчетность Комиссии 

3.1. Отчетными документами Комиссии являются: 

3.1.1. Приказы об утверждении состава Комиссии и Апелляционной комиссий. 

3.1.2. Протоколы Комиссии. 

3.1.3. Журналы регистрации приёма документов или регистрационные листы. 

3.1.4. Расписание проведения вступительных испытаний и консультаций. 

3.1.5. Ведомости и с результатами вступительных испытаний и (или) аттестационные 

листы, и (или) протоколы. 

3.1.6. Протоколы заседания Приёмной, в том числе по вопросам зачисления и конкурсного 

отбора (при наличии) и апелляционной комиссий (при наличии). 

3.1.7. Личные дела лиц, зачисленных в МИНО для обучения по ППП, оформленные в 

установленном в Университете порядке. 

3.1.8. Приказы о зачислении лиц в Университет (МИНО) на программу ППП. 

3.1.9. Отчеты по результатам работы Комиссии. 

3.1.10. Иные документы (при необходимости), определяемые МИНО самостоятельно. 

4. Порядок изменения и дополнения настоящего Положения 

4.1. Настоящее Положение утверждаются приказом ректора МГУПП после принятий их 

Учёным советом МГУПП. 

4.2. Настоящие Правила могут быть отменены, изменены или дополнены в связи с 

изменениями и дополнениями в законодательстве Российской Федерации, изменением Устава 

МГУПП или изменением видов деятельности. 

4.3. Изменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются в том же порядке, в 

каком было утверждены настоящие Правила. 


