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• постановлением Правительства РФ от 14.02.2008  № 71 (ред. от 02.11.2013) «Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования (высшем учебном заведении)»; 
• постановлением Правительства РФ от 15.08.2013  № 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг»; 
• Уставом МГЭУ. 
• Правилами приема в МГЭУ на 2017/2018 учебный год. 
1.3. Приемная комиссия МГЭУ создается и утверждается ежегодно приказом ректора.   

2. Состав Приемной комиссии МГЭУ  

2.1. Состав Приемной комиссии МГЭУ утверждается приказом ректора, который явля-
ется председателем Приемной комиссии МГЭУ. Председатель Приемной комиссии 
МГЭУ несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр прие-
ма, соблюдение законодательных актов и нормативных документов по формированию 
контингента студентов, определяет обязанности членов Приемной комиссии МГЭУ. 
2.2. В состав Приемной комиссии МГЭУ входят:  
- председатель; 
- заместитель председателя, назначаемый из числа проректоров; 
- ответственный секретарь Приемной комиссии МГЭУ; 
- деканы факультетов; 
- представители профессорско-преподавательского состава МГЭУ. 
2.3. В состав Приемной комиссии МГЭУ и его институтов (филиалов) могут быть вклю-
чены (по согласованию) представители законодательной и исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
2.4. Срок полномочий Приемной комиссии МГЭУ составляет один календарный год.  
2.5. Работу Приемной комиссии МГЭУ организует ответственный секретарь. Ответ-
ственный секретарь ежегодно назначается ректором. 
2.6. Для проведения вступительных испытаний и своевременной подготовки необходимых 
материалов приказом ректора создаются экзаменационные комиссии. Для проведения 
вступительных испытаний при приеме обучающихся переводом из других учебных за-
ведений в МГЭУ создаются аттестационные комиссии. 
2.7. Составы экзаменационных и аттестационных комиссий формируются из числа 
наиболее опытных и квалифицированных научно-педагогических работников МГЭУ. 
2.8. Председатели экзаменационных и аттестационных комиссий готовят материалы 
для вступительных испытаний, представляют их на утверждение в Приемную комиссию 
МГЭУ, осуществляют руководство и систематический контроль за работой членов эк-
заменационных и аттестационных комиссий, участвуют в рассмотрении апелляций. 

3. Организация работы Приемной комиссии МГЭУ 

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

3.2. Решения Приемной комиссии МГЭУ оформляются протоколами, которые подписы-
ваются председателем или заместителем председателя и ответственным секретарем 
Приемной комиссии МГЭУ. Решения Приемной комиссии МГЭУ принимаются простым 
большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава). 
3.3. Ответственный секретарь Приемной комиссии МГЭУ и его заместители организуют 
работу по подготовке информационных материалов, бланков необходимой документа-
ции, формированию составов экзаменационных комиссий, по оборудованию помеще-
ний для работы, оформлению справочных материалов, образцов заполнения докумен-
тов, обеспечению условий хранения документов Приемной комиссии МГЭУ. 
3.4. До начала приема документов Приемная комиссия МГЭУ готовит и вывешивает на 
информационном стенде Приемной комиссии и сайте института следующие докумен-
ты: 

не позднее 01 октября 2016 года: 
а) правила приема; 
б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления: 
по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и за-

вершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступитель-
ных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом 
этапе зачисления; 

г) по различным условиям поступления: 
перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных 

испытаний при ранжировании списков поступающих;    
минимальное количество баллов; 
информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых МГЭУ 

самостоятельно; 
информация об особых правах и преимуществ, указанных в пунктах 3.1, 3.4 и 3.5 

Правил; 
д) информация об особых правах, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 Правил; 
е) информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых 

МГЭУ самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории ко-
торой расположен МГЭУ (далее-язык республики Российской Федерации),  на ино-
странном языке; информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача 
вступительных испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры с 
иностранным языком (языками) образования;   

ж) информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих; 
з) информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в 

электронной форме; 
и) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 
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л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых МГЭУ самостоятельно; 

м) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения посту-
пающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

н) программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоя-
тельно; 

о) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
п) информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 
р) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых 

для поступления; 
т) информация о наличии общежития (ий); 
2) не позднее 1 июня: 
а) количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с указанием особой квоты; 
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 
в) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения). 
А также следующие документы: 
1) Договор на оказание медицинских услуг; 
2) Договор на питание студентов; 
3) Санитарно-эпидемиологическое заключение; 
4) Заключение пожарной инспекции; 
5) Телефоны горячей линии Минобрнауки и Рособрнадзора; 
6) Лицензия; 
7) Аккредитация; 
8) Положение о Приемной комиссии; 
9) Положение о вступительных испытаниях проводимых МГЭУ самостоятельно; 
10) Положение о экзаменационной комиссии; 
11) Федеральный закон о защите прав потребителей; 

3.5. В период приема документов Приемная комиссия МГЭУ ежедневно информирует 
поступающих о количестве поданных заявлений на каждое направление подготовки и 
специальность, организует функционирование специальных телефонных линий для 
ответов на вопросы поступающих. 
3.6. Прием документов производится в сроки, определенные Правилами приема в 
МГЭУ на очередной учебный год. Заявления о приеме и другие необходимые докумен-
ты регистрируются в специальных журналах. На каждого поступающего заводится лич-
ное дело. Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся в Приемной ко-
миссии МГЭУ как документы строгой отчетности. 
3.7. Каждому поступающему выдается расписка о приеме документов. 
3.8. На основании полученных от поступающего документов Приемная комиссия МГЭУ 
принимает решение о его допуске к вступительным испытаниям и информирует его об 
этом. 
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4. Организация вступительных испытаний и  порядок зачисления 

4.1. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем (заместите-
лем председателя) Приемной комиссии МГЭУ и доводится до сведения поступающих 
не позднее чем за 10 дней до их начала. 
4.2. Вступительные испытания и зачисление проводятся в соответствии с Правилами 
приема на текущий год. 
4.3. Материалы вступительных испытаний составляются ежегодно на основе феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
и федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования с учетом сложности соответствующим уровню сложности ЕГЭ, подписыва-
ются председателем соответствующей экзаменационной комиссии и утверждаются 
председателем Приемной комиссии МГЭУ. 
4.4. Материалы тиражируются в необходимом количестве. Каждый из комплектов опе-
чатывается и хранится в сейфе как документ строгой отчетности. Ответственный сек-
ретарь обязан принимать меры, исключающие последующее несанкционированное ти-
ражирование этих материалов. 
4.5. По окончании вступительного испытания все письменные работы передаются от-
ветственному секретарю Приемной комиссии МГЭУ или его заместителю. Результаты 
вступительных испытаний заносятся в экзаменационные листы и протокол вступитель-
ного испытания. По окончании вступительных испытаний экзаменационный лист и про-
токол вступительного испытания подшиваются в личное дело поступающего. 
4.6. Письменные работы зачисленных в МГЭУ хранятся в их личных делах, а не зачис-
ленных - хранятся в Приемной комиссии МГЭУ в течение одного года. 
4.7. Приемная комиссия МГЭУ обязана ознакомить поступающих с результатами всту-
пительных испытаний. 
4.8. Сведения  об участии поступающего в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ устанавливаются 
Приемной комиссией МГЭУ через ФИС ЕГЭ и приема. Взаимоотношения между МГЭУ, 
с одной стороны, и юридическим или физическим лицом, с другой стороны, по обуче-
нию регулируются договором об оказании платных образовательных услуг. 
4.9. Приказ о зачислении в состав студентов лиц, успешно выдержавших вступитель-
ные испытания, издается после заключения договора и оплаты стоимости обучения 
первого полугодия (семестра). 
4.10. Решение Приемной комиссии МГЭУ о зачислении в состав студентов оформляет-
ся протоколом с указанием оснований для зачисления. 
4.11. На основании решения Приемной комиссии МГЭУ ректор издает приказ о зачис-
лении в состав студентов. 

5. Отчетность Приемной комиссии МГЭУ 

5.1. По итогам работы Приемной комиссии МГЭУ ответственный секретарь готовит от-
чет о результатах приемной кампании. Отчет заслушивается и утверждается на засе-
дании Ученого совета МГЭУ. 
5.2. Отчетными документами Приемной комиссии МГЭУ являются: 
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