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- в рамках консультаций отборочная комиссия оставляет за собой 
право проведения дополнительного просмотра уровня профессиональной 
подготовки абитуриента; 

- обеспечение информативными материалами по процедуре приема 
документов; 

- обеспечение программами и графиком консультативных занятий и 
вступительных экзаменов. 

 
2. Порядок формирования состава отборочной комиссии 
4.Отборочные комиссии формируются по каждой 

образовательнойпрограмме и (или) по конкретным видам отборочного туров.  
Составы отборочных комиссий утверждаются приказом Академии по 

представлению проректора по учебной работе не позднее 10 июня. Период 
действий  полномочий отборочных комиссий  устанавливается 
уполномоченным органом Академии.  

5. В состав отборочной комиссии входят: члены отборочной 
комиссии, секретарь (секретари) отборочной комиссии. Секретарь отборочной 
комиссии не является ее членом 

6.Члены отборочной комиссии назначаются из числа наиболее 
опытных и квалифицированных представителей профессорско - 
преподавательского состава Академии.  

7. Для организации работы отборочной комиссии из числа 
профессорско- преподавательского и (или) учебно- вспомогательного состава 
Академии назначается секретарь (секретари) отборочной комиссии. 

8. Члены и секретарь отборочной комиссии утверждаются Приказом 
ректора Академии. 

 
3. Организация работы отборочной комиссии 

9. В обязанности отборочной комиссии входит подготовка и 
проведение творческих консультаций для поступающих по соответствующей 
образовательной программе.  

10. Отборочная комиссия обеспечивает объективную оценку 
способностей и склонностей поступающих. 

11.В вопросах организации и проведения отборочного тура комиссия 
руководствуется Правилами приема и Положением о приемной комиссии. 

12.По результатам отборочного тура комиссия в праве дать или 
отклонить допуск к сдаче документов и на участие в конкурсе творческих 
экзаменов.  

13. Секретарь отборочной комиссии несет ответственность:  
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1) за качество оформления и заполнения документов, протоколов по 
отборочному туру; 

2)за оформление и выдачу документа- допуск к прохождению 
консультаций и творческих экзаменов поступающих; 

3)за своевременную передачу всех необходимых документов и 
информации о работе отборочной комиссии в приемную комиссию Академии 

 
4. Критерии оценивания отборочной комиссии 

1) уровень профессиональной подготовки; 
2) уровень исполнительского мастерства; 
3) медицинские показания, соответствующие требованиям 

образовательной программы;  
4)при успешном прохождении отборочного тура комиссия 

предоставляет абитуриенту допуск к сдаче документов; 
5) при низком уровне прохождении отборочного тура комиссия не 

дает абитуриенту допуск к сдаче документов. 
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