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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ № 28/5 - О 30.09.2017 

 

О работе приёмной комиссии образовательного частного учреждения высшего 

образования «Армавирский социально - психологический институт» в 2017-2018 

учебном году 

 

С целью организации приёма граждан в образовательное частное учреждение 

высшего образования «Армавирский социально - психологический институт» в 2018 году 

по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре для формирования контингента студентов всех 

форм обучения (дневной, заочной) из числа наиболее подготовленной молодёжи, 

качественного выполнения работы по приёму документов абитуриентов, проведению 

вступительных испытаний, зачислению в число обучающихся, восстановлению и 

переводу студентов, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 

№ 1147 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования», а также Уставом ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу приёмной комиссии образовательного частного учреждения 

высшего образования «Армавирский социально психологический институт» с 01октября 

2017 года на 2017-2018 учебный год. 

2. Утвердить состав приёмной комиссии (Приложение А). 

3. Утвердить план работы приёмной комиссии  (Приложение Б). 

4. Определить юридический и почтовый адрес приёмной комиссии: 352900, 

г. Армавир, ул. Комсомольская, 127; e-mail: aspi_arm@bk.ru 

5. Определить фактические адреса работы приёмной комиссии:  

1) г. Армавир, ул. Комсомольская, 127, каб. 107; телефон 8(861-37) 4-92-27; факс 8(861-

37) 4-05-73;  

6. Для информирования о приёме на обучение использовать официальный сайт ОЧУ 

ВО АСПИ www.АСПИ.РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

информационные стенды, размещённые по фактическим адресам работы приёмной 

комиссии: г. Армавир, ул. Комсомольская, 127;. 

7. Утвердить график работы приёмной комиссии:  

 по адресу г. Армавир, ул. Комсомольская, 127: понедельник – пятница с 8.00 до 

16.00, суббота с 8.00 до 13.00. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Недбаев Денис Николаевич
Должность: ректор
Дата подписания: 12.08.2021 02:08:28
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8. Ответственному секретарю приёмной комиссии организовать работу приёмной 

комиссии и делопроизводство, а также личный приём поступающих и их родителей 

(законных представителей). 

9. Вменить в обязанности ответственного секретаря приёмной комиссии: 

1) обязательное информирование абитуриентов и их родителей (законных 

представителей) со следующими документами:  

 уставом Института; 

 лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 свидетельством о государственной аккредитации Армавирского-социально-

психологического института по каждой из специальностей и направлений подготовки, 

дающим право на выдачу документа государственного образца о профессиональном 

образовании;  

 образовательными программами, реализуемыми Армавирским социально-

психологическим институтом;  

 другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

 документами, регламентирующими права и обязанности обучающихся; 

 информирование о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

2) оформление протоколов заседания приёмной комиссии и размещение копий 

протоколов на информационном стенде (сайте); 

3) проверку правильности формирования пакетов документов, принятых от 

абитуриентов и их родителей (законных представителей); 

4) своевременное размещение информации о текущей работе приёмной комиссии на 

информационном стенде (сайте); 

5) подготовку документации о работе приёмной комиссии для представления 

учредителей; 

10. Приказ от 30.09.2016 г. № 30-О «О работе приёмной комиссии  образовательного 

частного учреждения высшего образования «Армавирский социально психологический 

институт» в 2016-2017 году считать утратившим силу. 

11. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор         Д.Н. Недбаев 
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Приложение А  

к приказу от 30.09.2017 № 28/5-О «О работе 

приёмной комиссии образовательного частного 

учреждения высшего  образования «Армавирский 

социально - психологический институт в 2017-

2018 учебном году»  

СОСТАВ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ  

 

Степень участия 

в приёмной комиссии 

ФИО Должность 

Председатель приёмной 

комиссии 

Недбаев 

Денис Николаевич 

Ректор 

Заместитель председателя 

приёмной комиссии 

Недбаева 

Светлана Викторовна 

Проректор по учебной и научно-

методической работе  

Ответственный секретарь 

приёмной комиссии 

Терентьева  

Марина Станиславовна 

Менеджер учебно-методического отдела  

Заместитель секретаря приёмной 

комиссии 

Казарьянц  

Алексей Борисович 

Руководитель центра содействия 

трудоустройству и оказания 

дополнительных платных образовательных 

услуг «Карьера» 

Секретари приёмной комиссии 

Секретарь по делопроизводству Мкоян  

Седа Олеговна 

Офис-менеджер 

Секретарь по 

профориентационной работе 

Пономарёва  

Виктория Дмитриевна 

Менеджер по профориентационной  и 

воспитательной работе 

Секретарь по техническому 

обеспечению 

Вятчин  

Александр Юрьевич 

Руководитель вузовской информационной 

службы 

Члены комиссии 

Формирование экзаменационных 

материалов 

Васильев  

Алексей Михайлович 

 

Недбаев  

Николай Михайлович 

 

 

 

Кузьменко 

Владимир Викторович 

 

Колодняя  

Елена Анатольевна 

 

Стрюкова  

Елена Анатольевна 

 

Недбаева  

Светлана Викторовна 

 

Недбаев  

Денис Николаевич 

Заведующий кафедрой общих 

гуманитарных и социальных дисциплин; 

 

Заведующий кафедрой информационно-

коммуникационных технологий, 

математических и естественнонаучных 

дисциплин; 

 

Заведующий кафедрой менеджмента;  

 

 

Заведующий кафедрой экономики и 

бухгалтерского учёта; 

 

Заведующий кафедрой психолого-

педагогических дисциплин; 

 

Заведующий кафедрой прикладной 

психологии; 

 

Заведующий кафедрой социально-

культурного сервиса и туризма. 

Психологическая служба по 

психологическому 

сопровождению абитуриентов 

Новиков  

Евгений Владиславович 

Руководитель психологической службы  

Наглядная информация Сон  

Лилия Валентиновна 

Заведующий библиотекой 

Информационное обеспечение 

сайта 

Молозина 

Ольга Сергеевна 

Администратор сайта 

Финансовое обеспечение Брянцева  

Ольга Ефимовна 

Главный бухгалтер 
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Приложение Б  

к приказу от 30.09.2017 № 28/5-О «О работе 

приёмной комиссии образовательного частного 

учреждения высшего  образования «Армавирский 

социально - психологический институт в 2017-

2018 учебном году»  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

№ Основное содержание Срок 

исполнения 

Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

1 Формирование состава приёмной комиссии. 

Назначение ответственного секретаря. 

сентябрь 

 2017 

 

Ректор 

2 Проведение заседаний Приёмной комиссии По графику Ректор 

3 Разработка нормативных документов по 

организации и осуществлению приёма 

граждан на обучение в 2018 году по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования  

 

 На 01 марта 

 2018  

На 01 июня 

2018 

 

Проректор по учебной и научно-

методической работе; 

Отв. секретарь ПК 

4 Разработка нормативных документов по 

организации и осуществлению приёма 

граждан на обучение в 2018 году по 

образовательным программам высшего  

образования – программам бакалавриата и 

программам магистратуры 

 

 На 01 

октября 

 2017 

На 01 июня 

2018 

 

Проректор по учебной и научно-

методической работе; 

Отв. секретарь ПК 

5 Разработка нормативных документов по 

организации и осуществлению приёма 

граждан на обучение в 2018 году по 

образовательным программам высшего  

образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

На 01 апреля 

2018  

На 01 июня 

2018 

Проректор по учебной и научно-

методической работе; 

Отв. секретарь ПК 

 Утверждение перечня специальностей и 

направлений, по которым ведётся приём 

Сентябрь 

 2017 

 

Проректор по учебной и научно-

методической работе; 

Начальник УМО;  

Декан факультета;  

Отв. секретарь ПК 

 Разработка, утверждение и размещение 

правил приёма граждан на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры на 2018/19 

учебный год  

Сентябрь 

 2017 

Отв. секретарь ПК 

 Разработка, утверждение и размещение 

правил приёма граждан на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2018/19 

учебный год  

Февраль   

2018 

Отв. секретарь ПК 

 Разработка, утверждение и размещение 

правил приёма  на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  на 2018/19 учебный год  

Сентябрь  

2017 

Отв. секретарь ПК 

 Утверждение перечня вступительных 

испытаний для обучения по программам 

бакалавриата и магистратуры 

 

Сентябрь 

 2017 

 

Отв. секретарь ПК 
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№ Основное содержание Срок 

исполнения 

Ответственный 

 Утверждение перечня вступительных 

испытаний для обучения по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Март  

2018 

Отв. секретарь ПК 

 Утверждение программ вступительных 

испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно по программам 

бакалавриата, магистратуры, подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Сентябрь 

 2017 

 

Отв. секретарь ПК; 

Заведующие кафедрами 

8 Формирование апелляционной комиссии, 

переработка и обновление нормативно-

правовой базы, обеспечивающей работу 

апелляционной комиссии. 

Май 

 2018 

Проректор по учебной и научно-

методической работе;  

Отв. секретарь ПК 

10 Формирование экзаменационных комиссий Апрель  
2018 

Проректор по учебной и научно-
методической работе;  
Начальник УМО; 
Отв. секретарь ПК 

13 Организация учёта результатов 

вступительных испытаний 

В период 

проведения 

вступительных 

испытаний 

Ответственный секретарь ПК 

14 Составление и утверждение расписания 

вступительных испытаний  

Май  

2018  

Отв. секретарь ПК; 

Зам. отв. секретаря ПК 

15 Организация приёма посетителей по 

вопросам поступления 

постоянно Отв. секретарь ПК; 

Зам. отв. секретаря ПК 

16 Проведение инструктивного совещания с 
членами предметных экзаменационных 
комиссий 

Май 
 2018 

Проректор по учебной и научно-
методической работе; 
Отв. секретарь ПК 

17 Организация работы по приёму документов 

от поступающих по образовательным 

программам среднего профессионального, 

высшего образования и программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Июнь-ноябрь 

2018 

(ежедневно) 

Отв. секретарь ПК; 

Зам. отв. секретаря ПК 

18 Размещение информации о количестве 
поданных заявлений о приёме и списки лиц 
подавших документы, необходимые на 
поступление 

Ежедневно с 
20 июня 2018 

Отв. секретарь ПК; 
Зам. отв. секретаря ПК 

19 Обновление информационного стенда 

приёмной комиссии и помещения для 

работы приёмной комиссии 

Постоянно Отв. секретарь ПК 

20 Оформление помещения для  приёмной 
комиссии 

Май  
2018 

Отв. секретарь ПК;  

21 Размещение информации о работе Приёмной 

комиссии на официальном сайте Института 

Постоянно Отв. секретарь ПК; 

Руководитель ВИС 

22 Разработка материалов для 

информационного стенда, размещение и 

систематическое обновление материалов 

Постоянно 

 

Отв. секретарь ПК; 

Зам. отв. секретаря ПК 

23 Техническое сопровождение работы 

программы ФИС ЕГЭ и приёма 

С 20 июня 

2018 до 

приказов о 

зачислении  

Отв. секретарь ПК; 

Руководитель ВИС 

24 Подготовка бланковой документации для 
организации работы Приёмной комиссии 

Май   
2018 

Отв. секретарь ПК 

25 Формирование базы данных о поступающих 
в институт 

Июнь-ноябрь 

2018 

Отв. секретарь ПК; 

Зам. отв. секретаря ПК 

26 Размещение списков поступающих на 

официальном сайте и на информационном 

стенде   

По графику 

 

Ответственный секретарь ПК 

27 Издание приказов о зачислении Август-

ноябрь 

 2018 

Ответственный секретарь ПК 
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№ Основное содержание Срок 

исполнения 

Ответственный 

28 Оформление отчётной документации по 
организации приёма 

Сентябрь – 
ноябрь 2018 

Ответственный секретарь ПК 

29 Оформление личных дел поступающих и 
формирование учебных групп 

Август-

ноябрь 

 2018 

Ответственный секретарь ПК 

30 Анализ работы приёмной комиссии Ноябрь  

 2018 

Ответственный секретарь ПК 

31 Составление отчёта о работе приёмной 
комиссии 

Ноябрь  2018 Ответственный секретарь ПК 

II. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Проведение маркетингового исследования и 

анализа приёма поступающих по 

муниципалитетам края с целью организации 

профориентационной работы 

Май, сентябрь 

2018 

Отв. секретарь ПК;  

Отв. за профориентационную работу 

2 Составление плана  профориентационной 

работы на 2017-2018 учебный год. 

Ноябрь 

 2017 

Отв. секретарь ПК; 

Отв. за профориентационную работу 

3 Составление графика проведения «Дни 

открытых дверей» 

Декабрь  

2017 

Отв. секретарь ПК;  
Отв. за профориентационную работу 

4 Разработка рекламных проспектов Постоянно  Отв. за профориентационную работу 

5 Проведение мониторинга эффективности 

рекламной деятельности в направлении 

профориентации молодёжи. 

Май, сентябрь 

2018 

Отв. секретарь ПК;  

Отв. за профориентационную работу 

 

6 Размещение в средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах 

информации об условиях поступления, 

формах обучения, направлениях подготовки 

в Институт  

Постоянно Отв. секретарь ПК;  

Отв. за профориентационную работу; 

Руководитель ВИС; 

Администратор сайта 

7 Профконсультации, направленные на 

оказание индивидуальной помощи в выборе 

профессии 

Постоянно Отв. секретарь ПК;  

Отв. за профориентационную работу 

8 Разработка плана агитационной и 

профориентационной, рекламной 

деятельности на 2017 – 2018 учебном году. 

Декабрь 

 2017 

Проректор по учебной и научно-

методической работе;  
Начальник УМО;  

Декан факультета; 

Руководитель ВИС 

9 Участие структурных подразделений  

института в организации и проведении для 

учащихся школ мероприятий с целью 

выбора профессии (встречи, консультации, 

Дни карьеры, тренинги, мастер-классы, 

классные часы, деловые игры, родительские 

собрания и т.д.). 

Январь – май 

2018 

Декан факультета; 

Заведующие кафедрами; 

Менеджер по воспитательной и 

профориентационной работе; 

 

10 Организация и проведение работы по 

программе «Старт карьеры», направленной 

на формирование у школьников 

представлений о выбранных специальностях. 

Январь – май 

2018 

Декан факультета; 

Руководитель центра социально-

психологической помощи «РОСТ»; 

Заведующий кафедрой психологии, 

сервиса и туризма; 

Заведующий кафедрой менеджмента, 

экономики и бухгалтерского учёта; 

Менеджер по воспитательной и 

профориентационной работе 

11 Участие в ярмарках учебных мест в 

г. Армавире, других муниципальных 

образованиях; в краевом форуме «Создай 

себя сам»; в конкурсах, выставках, 

фестивалях и других мероприятиях 

профессиональной направленности 

В течение 

года 

Отв. за профориентационную работу 

совместно с Центрами занятости 

населения г. Армавир, МО;  

Менеджер по воспитательной и 

профориентационной работе 

12 Проведение виртуальных Дней открытых 

дверей 

В течение 

года 

Менеджер по воспитательной и 

профориентационной работе; 

Руководитель ВИС 

13 Профессиональное ориентирование 

учащихся старших классов образовательных 

Ноябрь-

декабрь 2017 

Проректор по учебной и научно-

методической работе; 
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№ Основное содержание Срок 

исполнения 

Ответственный 

учреждений через включение в научно-

исследовательскую деятельность института, 

участие в олимпиаде «Талантливая 

молодёжь Кубани: за нами будущее» и др. 

Январь - март 

2018 

Начальник УМО;  

Декан факультета; 

Менеджер по воспитательной и 

профориентационной работе 

14 Организация и проведение выездных Дней 

открытых дверей  

Февраль, 

март, апрель 

2018 

Менеджер по воспитательной и 

профориентационной работе 

15 Организация и проведение 

профориентационных тестирований и 

консультирований среди учащихся школ, 

студентов и выпускников. 

Постоянно Менеджер по воспитательной и 

профориентационной работе; 

Центр социально-психологической 

помощи населению «РОСТ»; 

Заведующие кафедрами 

16 Организация работы информационных 

стендов в местах прохождения практик 

В течение 

года 

Проректор по учебной и научно-

методической работе;  

Декан факультета; 

Центр содействия трудоустройству и 

оказания дополнительных платных 

образовательных услуг «Карьера» 

17 Привлечение работодателей и социальных 

партнёров к профориентационной работе.  

Постоянно Ректор;  

Проректор по учебной и научно-

методической работе;  

Центр содействия трудоустройству и 

оказания дополнительных платных 

образовательных услуг «Карьера»; 

Центр социально-психологической 

помощи населению «РОСТ»; 

18 Оказание дополнительных образовательных 

услуг школьникам города и края 

(организация профессиональных курсов, 

семинаров) 

Январь-март 

2018 

Отв. за профориентационную работу; 

Центр социально-психологической 

помощи населению «РОСТ»; 

Центр содействия трудоустройству и 

оказания дополнительных платных 

образовательных услуг «Карьера»; 

19 Закрепление преподавателей института за 

школами для проведения 

профориентационной работы 

Январь 2018 Проректор по учебной и научно-

методической работе;  

Начальник УМО 

20 Заключение (обновление) договоров со 

школами, училищами, средними 

профессиональными учреждениями о 

сотрудничестве по вопросам 

профориентации 

Январь  

2018 

Ректор;  

Проректор по учебной и научно-

методической работе;  

Деканат 

21 Организация и проведение работы 

позиционирующей Вуз и распространение 

рекламных материалов студентами-

волонтёрами 

Март, апрель 

2018 

Менеджер по воспитательной и 

профориентационной работе; 

Ресурсный информационный центр 

22 Подготовка ответов на письма-запросы 

абитуриентов, в т.ч. электронные. 

Не позднее 3 

дней с 

момента 

поступления 

письма-

запроса 

Отв. секретарь ПК; 

Зам. отв. секретаря ПК 

III. ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Разработка рекламных материалов для 
абитуриентов, родительской 
общественности, работодателей 

До 01.12.2017 
 

Отв. за профориентационную работу; 
Вузовский информационный центр 

2. Редактирование «Малой энциклопедии 

абитуриента» 

До 28.02.2018 Отв. за профориентационную работу; 

Ресурсный информационный центр 

3. Подготовка и издание специального выпуска 

вузовской газеты «АСПИ рант УРА» с 

информационными материалами для 

поступающих в АСПИ 

Апрель 2018  Отв. секретарь ПК;  

Отв. за профориентационную работу 

4. Взаимодействие со СМИ по 

информационному обеспечению приёма и 

Декабрь 2017 

– май 2018 

Отв. секретарь ПК; 

Отв. за профориентационную работу 
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№ Основное содержание Срок 

исполнения 

Ответственный 

популяризации специальностей  

IV. РАБОТА ПРЕДМЕТНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ И АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

1. Разработка и утверждение материалов 
вступительных испытаний, форма которых 
определяется вузом самостоятельно  

До 01.04.2018 Начальник УМО, 
Заведующие кафедрами 

3. Формирование комплектов тестовых заданий 
по каждому из вступительных испытаний, 
комплектование и опечатка конвертов с 
тестами 

Июнь 2018 Отв. секретарь ПК, председатели 
предметных комиссий 

4. Подготовка отчёта о работе 
экзаменационных комиссий 

Октябрь 
 2018 

Отв. секретарь ПК, председатели 
предметных комиссий 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1. Подготовка аудиторий для проведения 

вступительных испытаний 
Август – 
сентябрь 

2018 

Административно-хозяйственный 
отдел 

2. Материально-техническое обеспечение 
работы приёмной комиссии 

В период 
работы 

Административно-хозяйственный 
отдел 

3. Обеспечение сохранности документов и 
имущества приёмной комиссии, охраны 
помещений приёмной комиссии 

постоянно Отв. секретарь ПК; 
Административно - хозяйственный 
отдел 

4. Подготовка образцов бланков и 
информационной документации для работы 
ПК в период приёма документов и 
проведения испытаний, формирование 
заявок на их изготовление. 

Январь  
2018 

Отв. секретарь ПК 

5. Составление смет расходов на проведение 
профориентационной работы и приёмной 
кампании. 

Январь  
2018 

Отв. секретарь ПК;  
Административно - хозяйственный 
отдел; 
Главный бухгалтер 

 

 


