
     Приложение № 1 

к протоколу заседания конкурсной комиссии по 

проведению открытого публичного конкурса по 

распределению контрольных цифр приема по 

специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2022/23 учебный год 

от 19 февраля 2021 г. № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса по 

распределению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки для обучения по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022/23 

учебный год 
 

1. Настоящее  положение  определяет  порядок  деятельности  конкурсной 

комиссии по проведению открытого публичного конкурса по распределению 

контрольных    цифр   приема    по   специальностям    и   направлениям    подготовки 

и  (или)   укрупненным   группам  специальностей   и  направлений   подготовки   для 

обучения    по    образовательным     программам    высшего    образования    за    счет 

бюджетных    ассигнований    федерального    бюджета    на   2022/23    учебный    год 

(далее соответственно - комиссия, конкурс, контрольные цифры приема). 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской   Федерации,   нормативными   правовыми  актами  Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации (далее - Министерство), в том числе 

Порядком проведения конкурса на распределение контрольных цифр приема по 

специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, утвержденным  приказом Минобрнауки  России  от  3  апреля  2020 г.  

№  550  (далее  -  Порядок  проведения конкурса), а также настоящим Положением. 

3. Основными функциями Комиссии являются: 

3.1. Рассмотрение заявок организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - образовательные организации); 

3.2. Принятие решения о допуске образовательных   организаций к участию в 

конкурсе   или об отказе в допуске образовательных   организаций   к участию в 

конкурсе; 

3.3. Принятие решения о распределении образовательным организациям 

контрольных цифр приема в соответствии с Методикой проведения конкурсного 

отбора. 
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 3.4. Иные функции, реализуемые в рамках распределения образовательным 

организациям контрольных цифр приема. 

4. Комиссия состоит из председателя, двух заместителей председателя, 

ответственного секретаря и членов Комиссии. 

5. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые 

проводятся   по   мере   необходимости   в течение   периода   проведения   конкурса, 

и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины членов 

состава Комиссии. 

6. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством     голосов     присутствующих     на    заседании     членов     Комиссии. 

При равном количестве голосов голос председательствующего на заседании 

Комиссии является решающим. 

Комиссия вправе принимать решения без проведения заседания путем 

проведения    заочного    голосования.    В    указанном    случае    решение    является 

легитимным, если в голосовании участвовали не менее половины членов Комиссии. 

Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, 

которые подписываются всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании. 

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Департамент государственной политики в сфере высшего образования 

Министерства. 

  

 

 


