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Общие положения

1.1. Настоящее Положение о приемной комиссии по образовательным

программам высшего образования программам подготовки

на}чных и нагIно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - Положение)

регламентирует прием граждан Российской Федерации, в организации,

осуществляющие образовательную деятельность, на обl^rение

по образовательным программам высшего образования программам

подготовки научных и на}п{но-педагогических кадров в аспирантуре

ФГБНУ кРосинформагротех) (далее - Учреждение), регламентирует

полномочия и порядок деятельности приемной комиссии.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими

нормативными документами :

Федеральным законом от 29 декабря 201'2 г. J\b 27З,ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации>;

- прик€lзом Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 06.08.2021 J\Ъ 72| кОб утверждении Порядка приема

программам подготовки наr{ных
в аспирантуре);

нау{но-педагогических кадров

- Уставом ФГБНУ кРосинформагротех);

- локалгIьными актами ФГБНУ <Росинформагротею).

2. Состав, структура, права и обязанности приемной комиссии

2.| Организационное обеспечение проведения гrриема на обучение,

осуществляется приемной комиссией, создаваемой r{реждением.

2.2. Председателем приемной комиссии н€вначается первыЙ

заместитель директора _ заместитель директора по научной работе

)п{реждения. В состав приемной комиссии также входят заместитель

председателя, члены приемной комис сии и секретарь.

2.3. Состав комиссии утверждается прикЕlзом директора Учреждения.



2.4. Члены приемной обязаны:

- ознакомиться и соблюдать требования законодательных и иных

нормативных гIравовых актов, регулирующих проведение приема

и зачисления в аспирантуру учреждения;

- участвовать в заседаниях приемной комиссии;

- выполнять возложенные на них функции в соответствии с настоящим

Положением и решениями приемной комиссии;

- соблюдать установленный порядок lrриема и зачисления

в асtIирантуру учреждения;

- члены приемной комиссии несут ответственность в соответствии

с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение

своих обязанностей и злоупотребление служебным положением.

2.5. Члены приемной комиссии вправе:

- информировать в рамках своих полномочий председателя приемной

комиссии о возникающих проблемах в ходе проведения приема и зачисJIения

поступающих;

- требовать в слrIае несогласия с решением, принятым на заседании

приемной комиссии, внесения в протокол особого мнения или изложить

его в письменной форме в заявлениина имя председателя;

- вносить предложения по совершенствованию организации работы

приемной комиссии, условий проведения приема и зачисления в аспирантуру

учреждения.

2.6. Комиссия в цеJuIх выполнения своих функций имеет право:

- запрашивать и полlпrать у экзаменационной комиссии,

уполномоченных лиц необходимые документы и сведения, в том числе

бланки ответов поступающих, сведения о пицах, присутствовавших

на вступительном испытании, о соблюдении процедуры проведения

вступительного испытания и т.п., а также при возникновении спорных

вопросов по оцениванию экзаменационных работ;
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- направлять запросы за подтверждением сведений, представляемых

поступающими, в соответствующие государственные информационные

системы, государственные (муниципальные) органы и организации;

2.7. Комиссия осуществляет контроль:

- за достоверностью сведений, представляемых поступающими;

- за соблюдением предметными комиссиями установленных

требований по проверке ответов поступающих, соблюдением установленного

порядка проверки экзаменационных работ, своевременного рассмотрения

апелляций абитуриентов, а также своевременным информироВаниеМ

поступающих о решениях апелляционЕой комиссии;

_ за соблюдением установленного порядка хранения материЕtJIоВ

и документов приемной комиссии.

3. Организация работы приёмной комиссии

3.1. Учреждение обязано ознакомитъ поступающего и (или) его

законного представителя со своим уставом, с лицензиеЙ на осуЩесТВление

образовательной деятельности, со свидетельством о государственноЙ

аккредитации, с образовательными шрограммами и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся.

Пр" проведении приема на конкурсной основе поступающему

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его

проведеIII{я.

З.2. Учреждение до начала приема документов размещает

на официаJIьном сайте и на информационном стенде р€вмещает следующую

информацию:

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема

на обучение:

а) lrравила приема, утвержденные ФГБНУ

самостоятельно в том числе:

кРосинформагротею),



о сроки проведения приема на обучение;

. особенности проведения вступительных испытаниiт для инвалидов;

о lrорядок lrодачи и рассмотрения аlrелляций по результатам вступи-

тельных испытаний;

о перечень индивидуальных достижений tIоступающих, учитывае-

мых при lrриеме на обучение, и порядок учета указанных достижений;

б) количество мест для приема на обучение по р€Lзличным условиям

поступления в рамках контрольных цифр;

в) перечень встугIительных испытаний с указанием lrо каждому встуtIи-

тельному испытанию следующих сведений:

о наименованиевступительногоиспытания;

о максимальное количество баллов;

о минимаJIьное количество баллов;

о IIриоритетность вступительного испытания при ранжировании

списков поступающих;

о форма проведения вступительного испытания, языки, на которых

осуществляется сдача встугIительного испытания, IIрограмма вступительного

испытания;

. информация о проведении вступительного испытания очно

и (или) с использованием дистанционных технологий;

г) информация о местах приема заявлений о приеме на обучение

и прилагаемых к ним документов (далее соответственно - прием документов;

документы, необходимые для поступления), о почтовых адресах

для направления документов, необходимых для поступления, об электрон-

ных адресах для направления документов, необходимых для поступления,

в электронной форме (если организация осуществJIяет прием докуМенТОВ

в электронной форме посредством электронной почты);

л) образец договора об ок€вании платных образовательных услуг (при

объявлении приема на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг);



е) информация о н€lJIичии общежития (ий);

не позднее 1 июня2022 года:

количество мест для приема

1)

а)

цифр по разJIичным усJIовиям поступления;

б) информация о сроках зачисления (о сроках р€вмещения ранжиро-

ванных списков поступающих на официальном сайте

уста-W}yW. h.ru, завершения приема оригин€Lла документа

новленного образц а или согласия на зачисление;

в) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обу-

чающихся;

3) не позднее чем за 5 месяцев до нач€}JIа зачисления на места

по договорам об оказании платных образовательных услуг - колиЧесТВо Ука-

занных мест;

4) не позднее чем за 14 календарных дней до начала вступительных

испытаний * расписание вступительных испытаний.

3.3. Приём документов производи,гся в сроки, определенные правилаМи

trриема на обучение по образовательным програмМаМ высШеГО

образования - программам подготовки научных и научно-педагоГичеСКИХ

кадров в аспирантуру Учреждения. На каждого поступающего завоДиТся

личное дело.

3.4. Личные дела поступающих хранятся в аспирантуре.

3.5. Каждому поступающему на обучение llо программам подготовки

научных и научно_педагогических кадров в аспирантуре представляется

расписка о приёме документов.

З.6. Приёмная комиссия предоставляет возможность постуlrаЮЩиМ

ознакомиться с содержанием программ подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре, а также другими документами, регламентирующими

организацию образовательного процесса и работу приёмной комиссии.

3.7, Для поступления на обуrение поступающиЙ подает заявление

о приеме на об1.,rение с приложением необходимых докУМенТоВ (даЛее -

на обучение в рамках контрольных



.Щокументы, необходимые для поступления). Приемная комиссия принимает

от поступающего документы, необходимые для поступления,

при представлении заявления о согласии на обработку его персонЕIJIьных

данных, которое содержит в том числе согласие на обработку персон€IJIьных

данных, разрешенных поступающим для распространения (раскрытия

неопределенному кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей

10.1 Федерального закона от 27 июля 200б г. J\Гs 152-ФЗ <<О персонаJIьных

данных).

3.8. Поступающий, подавший заявление о приеме на обуrение (далее -
заявление о приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе

(следующее) заявление о приеме по иным условиям поступления до оконча-

ния сроков приема докуметов по соответствующим условиям поступления.

З.9. Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений,

указанных в заrIвлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том

числе путем обращения в соответствующие государственные информацион-

ные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.

3.10. Поступающий имеет право на любом этапе поступления

на обl^rение подать заjIвление об отзыве поданных документов (далее - отзыв

документов). При отзыве документов поступающий исключается из списков

лиц, подавших документы, списков поступающих и не подJIежит зачислению

(исключается из числа зачисленных).

Поступающийо не вкпюченный в число зачисленных, имеет право

подать заявление об отзыве оригинаJIа документа установленного образца

(далее отзыв оригинала). При отзыве оригин€Lла поступающий

не исключается из списков лиц, подавших документы, и списков

поступающих.

З.11 ФГБНУ кРосинформагротех) возвращает поступающему,

подавшему заявление об отзыве документов или заявление об отзыве

оригинала, соответственно поданные документы в части их оригиналов или



поданный оригин€}л документа

установленный Учреждением.

установленного образца в срок,

З.|2. ФГБНУ <Росинформагротех) возвращает поступающему,

не принятому на обучение, поданные документы в части их оригин€tJIов

(при на"шичии) в срок, установленный Учреждением. В слу^lае невозможности

возврата указанных оригин€UIов они остаются на хранении в Учреждении.

З.lЗ. На заседании приёмной комиссии принимается решение о допуске

к вступительным испытаниям поступающих на обучение по программам

подготовки научно_педагогических кадров в аспирантуре.

4. Организация вступительных испытаний

и зачисление на обучение в аспирантуру

4.I. Прием на об1..rение проводится по результатам вступительных

испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется

Учреждением самостоятельно.

Поступающие в аспирантуру ФГБНУ кРосинформагротех) сдают

следующие вступитепьные испытания:

_ специ€lJIьную дисциплину, соответствующую нау{ной специ€lJIьности,

в зависимости от направленности (профиля) программы аспирантуры;

- иностранный язык (английский, немецкий, французский);

- философ"ю.

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационноЙ

комиссией по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание

оценивается отдельно.

Результаты проведения вступительного испытания оформляются

протоколом, в котором фиксируются ответы поступающего. На каждого

поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы приема

вступительных испытаний после утверждения председателем приемной

комиссии хранятся в личном деле поступ€lющего.



Для вступительного испытания в аспирантуру

ФГБНУ кРосинформагротех) устанавливается максим€Lпьное количество

баллов 5 <<отлично)) и минимальное количество баллов

3 кудовлетворительно)).

4.2. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.

4.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке.

4.4. ФГБНУ кРосинформагротех) проводит вступительные испытания

очно.

4.5. Одно встуtIительное испытание проводится одновременно для всех

tIоступающих либо в различные сроки для различных групп tIоступающих

(в том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших

необходимые документы).

Для каждой группы поступающих проводится одно ватупительное

исtIытание в день. По желанию поступающего ему может быть

предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания

в день.

4.6. Лица, не rrрошедшие вступительное испытание rrо уважительноЙ

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные

документально), доlrускаются к сдаче встуtIительного испытания в дрУгой

группе или в резервный день.

4.7. При нарушении поступающим во время проведения

вступительного испытания правил приема, утвержденных Учреждением,

при очном проведении вступительного испытания, члены экзаменационной

комиссии, проводящие встуIIительное испытание, вправе удЕtлить

поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением

акта об удалении. В слrIае удаления поступающего с вступительного

испытания Учреждение возвращает поступающему принятые документы.

4.8. Результаты вступительного испытания объявляются

на официальном саите ФгБну кРосинформагротех)



www.rоsiпfоrшацrоtесh.rц не позднее трех

дця проведения вступительного испытания.

рабочих дней со

4.9. По результатам вступительного испытания, проводимого

Учреждением самостоятельно, поступающий имеет право подать

в Учреждение апелляцию о нарушении, по мнению поступающего,

установленного IIорядка проведения вступительного испытания и (или)

о несогласии с rrолученной оценкой результатов вступителъного испытания.

Правила подачи и рассмотрения аlrелляций устанаВливаЮтся

Учреждением.

4.10. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых lrри lrриеме

на обучение, и lrорядок их учета устанавливаются Учреждением

самостоятельно. Учет результатов индивидуальных достижений

осуществляется посредством начисления баллов за индиВиДУаЛЬные

достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериеВ ран-

жирования списков поступающих.

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение

результатов индивидуаJIьных достижений.

Баллы, цачисленные за индивидуальные достижения, включаются

в сумму конкурсных баллов.

4.1 1. По резуJIьтатам вступительных испытаний Учреждение

формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому

конкурсу (далее - конкурсный список), в который включаются поступающие,

набравшие не менее миним€uIьного количества баллов по встуrтительныМ

испытаниям. Конкурсные списки публикуются на официалЬноМ сайТе

ФГБНУ <Росинформагротех)> www.rosinformagrotech.ru и обновляются

ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема документов

установленного образца, включительно.

4.|2. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям:
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1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма

баллов за каждое встугIительное испытание и за индивиду€lJIьные

достижения;

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или)

по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных

вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью

вступительных исгIытаний, установленных ФГБНУ кРосинформагротех) ;

З) гtри равенстве гIо критериям, указанным в подпунктах

| и 2 настоящего пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым

при равенстве поступающих IIо иным критериям ранжирования.

4.\З. В конкурсном сlrиске ук€rзываются следующие сведения

по каждому поступающему:

- страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальныЙ

код, присвоенный поступающему (np, отсутствии указанного

индивидуального лицевого счета);

- сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания

и индивидуальные до стижения) ;

- сумма баллов за вступительные испытания;

- количество баллов за каждое вступительное испытание;

- количество баллов за индивидуальные достижения;

- н€uIичие оригинала документа установленного образча (уника_пьной

информации о документе установленного образца) иJIи заявлеЕия о соГЛаСИИ

на зачисление.

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (пр" наличии)

поступающих не ук€вываются.

4.t4. ФГБНУ кРосинформагротех) устанавливает день завершения

приема документов установленного образца, не позднее которого

п оступающие представляют :
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до 31 авryста 2022 г. для зачисления на места в рамках контрольных

цифр - оригин€tл документа установленного образца;

Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр не вправе

одновременно представлять в р€вличные организации оригинал документа

установленного образца и уник€tJIьную информацию о документе

установленного образча;

установленного образца, либо заявление о согласии на зачисление

с припожением заверенной копии ук€ванного документа или копии

ук€ванного документа с предъявлением его оригинала, либо з€UIВление

о согласии на зачисление при усповии подтверждения информачии

о документе установленного образца сведениями, содержащимися

в федеральной информачионной системе <Федеральный реестр сведений

о документах об образовании и

об обулении)).

(или) о квалификации, документах

В день завершения приема документов установленного образца прием

оригин€tлов документа установлеЕного образца и заявлений о согласии на За-

чисJIение завершается не ранее 18 часов по местному времени.

4.15. Зачислению подпежат поступающи€, представившие оригин€lп

документа установленного образца или заявление о согпасии на зачисление

в соответствии с пунктом 6.4. Правил. Зачисление проводится в соответстВии

с конкурсным списком до заIIолнения установленного количества мест.

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр

зачисление осуществляется при усповии н€lJIичия в Учреждении оригиНала

документа установленного образца по состоянию на день издания ПриК€Ва

о зачислении.

4.|6. В случае если после завершения зачисления иМеЮТся

незаrrолненные места, Учреждение может на основании конкурсных сПИСКОВ

провести дополнительное зачисление на указанные места.
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4.t7. При зачислении на обуrение по договорам об ок€вании платных

образовательных услуг установленное количество мест может быть

превышено по решению Учреждения. При принятии указанного решения

Учреждение зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее

миним€lльного количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных

баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание

и за индивиду€шьные достижения), необходимую для зачисления

(далее - установленн€ш сумма конкурсных баллов), и зачиспяет на об1..ление

поступающих, набравших не менее миним€tльного количества баллов

и имеющих сумму конкурсных баллов не менее установленной суммы кон-

курсных баллов.

4.18. Зачисление оформляется прик€Lзом (приказами) Учреждения

о зачислении.

4.|9. Информирование о зачислении осуществляется в порядке,

установленном Учреждением.

4.20. Сведения о зачислении на обучение без указания фамиJIии, имени,

отчества (при наличии) поступающих с укЕванием страхового номера

индивиду€Lльного лицевого счета (rrри наличии) или уник€tльного кода,

присвоенного поступающему (при отсутствии указанного индивидуаJIьного

лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов

за вступительные испытания и за индивидуальные достижения р€вмещаются

на официальном сайте ФГБНУ <Росинформагротех)

www!rоsiпfоrmцgg.!gghдц_в день издания соответствующих прик€tзов

о зачислении и должны быть доступны пользоватеJuIм официального сайта

в течение б месяцев со дня их издания.

5. Отчетность приемной комиссии

5.1. Щокументами строгого учета по основным видам работ приемноЙ

комиссии являются:

- правила приема;
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- приказы IIо утверждению составов приемной комиссии,

экзаменационных, и апелляционных комиссий;

- документы подтверждающие контрольные цифры IIриема;

- расписания встуtIительных испытаний;

- протоколы заседаний приемной комиссии;

- экзаменационные протоколы.

5.2. Щля проведения вступительных испытаниЙ организация создает

в оtIределяемом ею порядке экзаменационные и апелляционные комиссии.

б. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения

б.1. Настоящее Положение рассматривается и утверждается

директором или уполномоченным лицом, вводится в действие прикаЗоМ

директора или уполномоченного лица.

б.2. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется

в порядке, предусмотренном законодательством Российской

и лок€tльными нормативно-правовыми актами Учреждения.

Федерации
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