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2017 году в Православвый Свято-Тгхояовский Богословский Институг

Приказываю:
Утвердmь Положепие о ПриемIiой комиссии дlховвой образовательной религиозной
оргмизации высшего образования Русской Православной Церкви (ПравославЕого
Свято-Тихоновского Богословского Ицститlта> (Приложение I).
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Положеппе о Прпелшой компссп,
обрiзоЕатеJьцой
Дцовной
релцтпозЕой оргдшзrцш высшего обршоо9шпs Русской
(dIравосJIавЕый
Свято-Тшоповскпй БогосJrовскrrй явсT Trг}"гr)
Прдвославвой Церквп

1. обшяе полоiкенпя.
Ддовпой образоватеJlьпой рý,tпгио3пой оргsяизацяп
высшего образовдния РусскоЙ Правос.rrаввоЙ Цсркви (dlравосJtiвпыЙ СвятоТпtоновскпй Богословскпй пrrспfгуD, (далее - Ипстпц,т) в своей деятельяости
1.1. Приемfiая комиссия

руководствуется: заководательством о свободе совести в о религиозньIх объедияениях, об
образовдrиrr и ва),ке, Уставом ИЕстит}та, яастоящо{ Положевием.

1.2. Приемяая комиссия создма дJIя орmяизшlии вступительньD( испьпаяий

абитуриеmов и заtпслени, tax в Иастпт}т.
1.3, Приемнал комиссия выпоJпlяет своЕ полпомо.IиJI ва постояцвой освове.

2.

Соgгав прпемцой комисспи.

2.1. Председателем приемЕой комиссии явlцется реlсгор Ицститута. Председатель
приешiой комиссии flесqт ответствевность за выполIlение пдана прием4 соблюдевие

заководательных €ктов lt норматпвньrх доца,rевтов по формированию ковтиЕгента студеятов,
опр€де.пяет обязаflвости .цснов приемцой комиссии, уrверждает плац ее работы и график
приема абиryриевтов tlленiми приемной комиссия.
2.2. Заместtlгелем прсдседатсля прпемЕой комисспи явJrяетсх прореrтор по уIебной
работе.
2.3. СостаЕ приемной комиссгп }тверждается приказом ее председате.,Ut:
- ответствеflЕый секретарь организуег рабоry приемной комиссии и делопроизводство.
При необходlмости в соста!е приемЕой коr"оIссип }тверждrется долкпость заместите]чl
ответФвецвого секрстаря.
- председатели пред{етЕьБ экзаlt еЕаIЕоЕЕьD( KoMBccId вазвачzlются из числа наиболее
опытIIьD(, высококвалlфццировавшп< преподавателей--свщеЕцпков Институга на период
вступЕт€Jыlьц испытаний и в своей деггеJIьвости руховодствуются (Поло]кением о
вступите]ьIlьц испытtlншвD. Председатепь ЕредrЕшrой экзzмевдIионной комиссии
назвачается ежегодпо,
- аIIеJчиционнаJI комиссия создается ца период цроведеяця вступительпьD( испытаяий и
в своеЙ деятеrьяости руководствуется (Положеяием об апел.пяциоЕвоЙ комиссии)).
- техяпческий персонал вазначается из числа учебво-вспомогательllого персонaца
Инстит}та па период проведеttия приемЕой кампавии.

3.
3.1.

Оргапизачия работы прпемпой компссии.

Приемям комиссия ежегодяо осуществJlяет подготовку правил приема fiа
очередвой учбвый год к }тверждеяию.

З.2. Огветственвыfi секрсгарь приемЕой комЕссии, прп Ееобходимости - его заместитедь
яес)п ответствсяЕость за предоGтавJ!еaше пЕформациопяьD( материалов и

яеобходiмой докучtеЕтацип пост}тающим. Озцакомлеfiие поступаощих с

/

2

)aказмЕыми док}ментчtми осуцествJцется Приемной комиссией посредством их
размещеЕия ца иЕформациоЕвом стеЕде в месте rIриема докумецтов и на сайте
Иястит}та ФstЬi.гч).

З.З. На каждого поступающего

3.4.
3.5.

3.6,

З.7.

формируется лиtпlое дело, в котором храяятся все
сдаяЕые им док}меяты, На основавии принятьrх докумевтов приемЕая комиссия
приЕимает решеIlие о допуске к вступительвь!м ислытаЕиям поступаюl]шх.
Приемяая комиссия формирует РасписаЕие вступитсльtlых испьпмий и доводит его
до сведепия поступаюrrlих ве поздЕее l севтября.
Материалы вступительЕьD( испьпаний состaвIиются ежегодво Еа осцове
}тверr{денных прогрatj\4м вступительньD( испыганий.
ПриемIrм комиссия подводит итоги вступительньD( испьттаЕий, решенl,tе ПриемЕой
комиссии о зачислевии поступаюцих оформляется протоколом. На основавии
решения Приемяой комиссии издается приказ о зачисдении поступalющих в число
студентов Ипститlта,
ежегодно
соответствии
Работа приемпой комвссЕи осуществrиется
приема,
протоколtми
приема
в
Ипститл,
IшаЕом
Правилами
разрабатьIваемьпdи
приемI$D( комисспй, протоколzlми решений апелляциовной комиссии, расписавием
вст)aпительIIьIх испытаций, экзамеЕациоЕяьD( ведомостей, Ериказами о за!мслепии в
состав студеIlтов и завершается Отчетом об птогах приема Инстит}та.
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