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Положение о приемной комиссии при приеме на обучение  

по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России 

 
I. Общие положения 

1. На период организации набора адъюнктов, для приема документов 
поступающих в адъюнктуру ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России 
(далее – институт), принятия решения о допуске к вступительным испытаниям 
в адъюнктуру, организации проведения вступительных испытаний  
и зачисления в адъюнктуру создается приемная комиссия института (далее – 
Приемная комиссия). 

2. Приемная комиссия в своей работе руководствуется: Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», Положением о подготовке 
научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 
профессионального образования в Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Минобразования России от 27 марта 1998 г. № 814, Уставом 
института, утвержденным приказом ФСИН России от 21 марта 2011 г. № 154. 

3. Основной задачей Приемной комиссии является обеспечение 
соблюдения прав граждан на образование, установленных Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, гласности 
и открытости проведения всех процедур приема.  

 
II. Состав Приемной комиссии 

4. Приемная комиссия создается под председательством начальника 
института или заместителя начальника института по научной работе. 
Заместитель председателя и члены Приемной комиссии назначаются приказом 
начальника института из числа руководящих, высококвалифицированных 
научно-педагогических и научных кадров, включая предполагаемых научных 
руководителей адъюнктов.  

5. Работу Приемной комиссии организует ответственный секретарь 
Приемной комиссии. 

 
III. Полномочия Приемной комиссии 

6. Приемная комиссия уполномочена принимать решения по всем 
вопросам приема и зачисления граждан и должна обеспечивать выполнение 



 

государственных требований к приему в образовательные организации  
по программам подготовки научно-педагогических кадров.  

7. Решения Приемной комиссии принимаются путем голосования в ходе 
заседаний.  

8. Решения Приемной комиссии оформляются протоколами  
ее заседаний, которые подписываются председателем или заместителем 
председателя и ответственным секретарем. Решения Приемной комиссии 
принимаются простым большинством голосов.  

9. Приемная комиссия имеет право осуществлять проверку документов 
об образовании. С целью подтверждения достоверности этих документов 
Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 
(муниципальные) органы и организации.  

10. Срок полномочий Приемной комиссии составляет один год  
с момента издания приказа о ее составе.  

 
IV. Организация работы Приемной комиссии 

11. Сформированное учебное дело и реферат представляются  
в Приемную комиссию до 1 июля текущего года, в случае если другие сроки 
не были установлены ФСИН России или институтом. Приемная комиссия 
вправе отказать в приеме документов, представленных после установленного 
срока. 

12. Кандидаты на поступление в адъюнктуру проходят предварительное 
собеседование с научным руководителем. По его результатам готовится 
протокол предварительного собеседования научного руководителя  
с поступающим в адъюнктуру ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 
России с заключением кафедры о целесообразности допуска к вступительным 
испытаниям. Протокол в Приемную комиссию кафедра представляет в 
письменном виде. 

13. На основании изучения представленных документов, с учетом 
результатов собеседования и рецензии кафедры на представленные 
поступающим научные труды или реферат Приемная комиссия принимает 
решение о допуске к вступительным испытаниям, о чем извещает 
поступающего в недельный срок. Приемная комиссия отправляет  
в комплектующий орган и кандидату на обучение (на почтовый  
или электронный адрес или по телефону – по желанию поступающего) 
сообщение о принятом положительном решении с одновременным 
представлением информации о датах регистрации, прохождения 
необходимого тестирования и вступительных испытаний.  

14. Комплектующий орган, направляющий кандидата на учебу  
в адъюнктуру по очной форме, при получении положительного решения  
о предварительном допуске кандидата к вступительным испытаниям 



 

представляет в институт его личное дело до начала проведения вступительных 
испытаний.  

15. Приемная комиссия вправе принять решение о возвращении личных 
дел, поступивших в институт с нарушением установленных сроков,  
в комплектующий орган. В таком случае кандидаты на обучение не получают 
допуска к вступительным испытаниям и откомандировываются по месту 
прохождения службы.  

16. Вступительные мероприятия начинаются с процедуры регистрации 
кандидатов.  

17. При необходимости (для поступающих по очной форме обучения) 
зарегистрированные кандидаты проходят психологическое обследование, 
тестирование, направленное на выявление потребления наркотических средств 
или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими 
веществами.  

18. Допущенными к вступительным испытаниям считаются кандидаты, 
чьи личные дела поступили в институт в установленный срок, прошедшие  
в институте регистрацию, а также психологическое обследование  
и тестирование, направленное на выявление потребления наркотических 
средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем  
или токсическими веществами (при необходимости). 

 
V. Организация вступительных испытаний 

19. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 
(заместителем председателя) Приемной комиссии и доводится до сведения 
поступающих не позднее, чем за 15 дней до их начала. В расписании 
вступительных экзаменов фамилии членов экзаменационных комиссий  
не указываются.  

20. В случае возникновения обстоятельств, объективно препятствующих 
проведению вступительных испытаний (чрезвычайные ситуации, стихийные 
бедствия, а равно иные форс-мажорные обстоятельства), по решению 
Приемной комиссии в расписание могут быть внесены изменения.  

21. Перед каждым вступительным испытанием для поступающих  
в адъюнктуру проводятся консультации.  

22. Интервалы между вступительными испытаниями составляют  
не менее 2-х дней.  

23. Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены,  
при поступлении в адъюнктуру освобождаются от соответствующих 
вступительных экзаменов. 

24. Результаты выпускных магистерских экзаменов по философии  
и иностранному языку засчитываются в качестве вступительных экзаменов  



 

в адъюнктуру, если в индивидуальном учебном плане магистра были 
предусмотрены магистерские экзамены по этим предметам. 

25. Приемная комиссия обязана довести поступающим результаты 
вступительных испытаний. Решение экзаменационной комиссии объявляется 
и вывешивается на стенде приемной комиссии в адъюнктуру в день 
проведения вступительного испытания.  

26. Приемная комиссия имеет право дополнительно организовать 
вступительные испытания для лиц, не явившихся на вступительные испытания 
по уважительной причине и представивших оправдательный документ.  

27. О невозможности явки по уважительной причине кандидат  
на обучение должен сообщить в Приемную комиссию до начала испытания.  
В этом случае кандидат на обучение может быть допущен к участию  
в испытании на основании письменного заявления, в котором должна быть 
указана причина пропуска испытания, а также при наличии документа, 
подтверждающего уважительную причину пропуска испытания.  

28. Лица, не явившиеся на испытание по уважительной причине, 
допускаются к участию в испытании по индивидуальному графику в период 
до завершения проведения вступительных испытаний. При этом допускается 
сдача не более одного испытания в день. Уважительной причиной пропуска 
испытания являются: болезнь кандидата (подтверждаемая предъявлением 
справки о болезни из ведомственного (иного государственного) лечебного 
заведения, заверенной печатью); чрезвычайная ситуация (подтверждаемая 
предъявлением справки государственной организации, зафиксировавшей факт 
чрезвычайной ситуации). После сдачи вступительного испытания заявления  
о болезни и соответствующие медицинские документы Приемной комиссией 
не рассматриваются.  

29. Приемная комиссия по результатам вступительных испытаний 
принимает решение по каждому кандидату на поступление в адъюнктуру, 
обеспечивая зачисление на конкурсной основе наиболее подготовленных  
к научно-педагогической деятельности.  

30. Зачисление в адъюнктуру производится приказом начальника 
института на основании решения Приемной комиссии, принятого  
по результатам вступительных испытаний.  

31. Решение о приеме в адъюнктуру или отказе в приеме сообщается 
поступающему в пятидневный срок после решения Приемной комиссии,  
но не позднее, чем за 2 недели до начала занятий.  

 
VI. Отчетность Приемной комиссии 

32. По итогам работы Приемной комиссии ученый секретарь Ученого 
совета института до 1 декабря готовит справку о результатах приемной 
кампании, которая заслушивается на заседании Ученого совета института.  



 

33. Отчетными документами Приемной комиссии являются: Правила 
приема в Адъюнктуру; документы, подтверждающие контрольные цифры 
приема; приказы по утверждению составов Приемной, экзаменационных  
и апелляционной комиссий; протоколы заседаний Приемной комиссии; 
расписания вступительных экзаменов; учебные дела поступающих; 
экзаменационные ведомости; приказы о зачислении в Адъюнктуру. 

 
VII. Заключительные положения 

34. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется приказом начальника института.  

35. Вопросы организации деятельности приемной комиссии при приеме 
на обучение по программам подготовки научно – педагогических кадров  
в адъюнктуре института, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 
регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами ФСИН России и локальными правовыми актами института.  
 
Обсуждено и одобрено на заседании Ученого совета института ФКОУ ВПО 
Кузбасский институт ФСИН России от 29.05.2015 г. протокол № 11. 
 


