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«Образовательная организация высшего образования»
«Институт театрального искусства»
1 . Общие положения
1.1. Постоянно действующая приемная комиссия (далее приемная комиссия) Автономной
некоммерческой организации «Образовательная организация высшего образования»
«Институт театрального искусства» (АНО ООВ О «ИТИ») организуется для набора
студентов, приема документов, проведения вступительных испытаний и зачисления в
состав студентов лиц, прошедших по конкурсу на первый курс, или на основании перевода
в институт на вакантные места. 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, объективность оценки способностей и
склонностей поступающих, зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к
освоению
основных образовательных программ соответствующего уровня, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
1.2. Приемная комиссия в своей работе руководствуется:
а) Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г.
6) Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
в) Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г. N 755 г. Москва
«О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные
организации для получения среднего профессионального и высшего образования и
региональных информационных системах обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования»;
г) Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в
Минюсте России 30.10.2015 N 39572)

д) Правилами приема в Автономную некоммерческую организацию «Образовательная
организация высшего образования» «Институт театрального искусства», которые
утверждаются ежегодно Ученым советом в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

е) Иными документами федерального (центрального) или ведомственного органа
управления высшим профессиональным образованием;
ж) Уставом Автономной некоммерческой организации «Образовательная организация
высшего образования» «Институт театрального искусства»
(далее- институт).
з) Иными локальными нормативно-правовыми документами института.
1.3. Приемная комиссия организует прием граждан на первый курс на конкурсной основе
в соответствии с лицензией № 1325 серия 90ЛО1 от 23 марта 2015г. на осуществление
образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам по
результатам: имеющим среднее (полное) общее, или среднее профессиональное
образование - по результатам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки
(специальности), на которое осуществляется прием, и по результатам дополнительных
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности;
имеющим высшее образование - по результатам вступительных испытаний, проводимых
Институтом самостоятельно; а также прием по результатам вступительных или
аттестационных испытаний, форма которых установлена институтом. Зачисления в
Институт осуществляется приемной комиссией института.
Председателем приемной комиссии института является его ректор.
1.4. Структура постоянно действующей приемной комиссии: председатель приемной
комиссии, ответственный секретарь приемной комиссии. Состав приемной комиссии
Института утверждается приказом ректора, который является председателем приемной
комиссии.
Председатель приемной комиссии несет ответственность за выполнение установленных
контрольных цифр приема текущего года, за организацию конкурса на места на второй и
последующие курсы, которые определяются как разница между контрольными цифрами
приема на первый курс соответствующего года приема и фактическим количеством
студентов, за соблюдение законодательных актов и нормативных документов по
формированию контингента студентов, определяет обязанности членов приемной
комиссии, утверждает график работы и приема граждан членами приемной комиссии,
доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения приема.
В состав приемной комиссии входят: проректор, курирующий учебно-методическую
деятельность в качестве заместителя председателя, профессора (доценты) или заведующие
профилирующими кафедрами, ответственный секретарь, председатели и члены
предметных экзаменационных комиссий, аттестационных комиссий и апелляционной
комиссии. Во время проведения вступительных испытаний и зачисления в институт лица,
Щ(Люченные в состав приемной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных
командировках.
В состав приемной комиссии могут быть включены (по согласованию) представители
законодательной и исполнительной власти г. Москвы и органов местного самоуправления.
1.5. Ответственный секретарь постоянно действующей приемной комиссии назначается
приказом ректора института
В составе приемной комиссии предусматриваются должности заместителей ответственного
секретаря и технических секретарей.
1.6. Для обеспечения работы приемной комиссии до начала приема документов приказом
ректора утверждается технический персонал из числа профессорско-преподавательского
состава, сотрудников, аспирантов, студентов института, инженерно-технических
работников и учебно-вспомогательного персонала института.
Составы приемной комиссии, предметных экзаменационных, аттестационной,
апелляционной комиссий, а также технический персонал, за исключением членов,
входящих в них по служебному положению, ежегодно частично обновляются.
2. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства
2.1. Работу приемной комиссии, делопроизводство, а также личный прием абитуриентов и
их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь. Приемная

