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ПОЛОЖЕНИЕ 
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В КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «КРАЕВАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ «ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность отдела по работе с абитуриентами 

(далее – Отдел) краевого государственного автономного общеобразовательного 

учреждения «Краевая школа-интернат по работе с одаренными детьми «Школа 

космонавтики» (КГАОУ Школа космонавтики»). 

1.2. Отдел является структурным подразделением КГАОУ «Школа космонавтики». 

1.3. Отдел не является юридическим лицом, все исходящие документы готовятся за 

подписью директора с использованием фирменных бланков, штампа и печати КГАОУ 

«Школа космонавтики». 

2. Цель  и основные задачи деятельности Отдела 

Цель деятельности отдела: 

Обеспечение плана набора обучающихся в КГАОУ «Школа космонавтики» согласно 

контрольным цифрам приема обучающихся школы в соответствии с государственным 

заданием текущего года. 

Основными  задачами деятельности Отдела являются: 

2.1. Информирование абитуриентов о порядке и основаниях поступления в КГАОУ 

«Школа космонавтики», в том числе о направлениях подготовки, формах и сроках приёма, 

предметах, сдаваемых при поступлении на соответствующее направление подготовки, 

льготах, предусмотренных для абитуриентов; 

2.2. Организация и осуществление поступления в КГАОУ «Школа космонавтики» 

абитуриентов для обучения по программам, реализуемым в образовательном учреждении; 

2.3. Организация и сопровождение приемной комиссии во время приёмной компании 

абитуриентов в КГАОУ «Школа космонавтики»; 



2.4. Разработка и утверждение на Методическом совете правил приема в КГАОУ «Школа 

космонавтики» в текущем учебном году; 

2.5. Подготовка приказов, служебных записок и иных документов, регламентирующих 

порядок набора абитуриентов; 

2.6. Ведение и актуализация базы данных абитуриентов; 

2.7. Предоставление оперативной информации руководству КГАОУ «Школа 

космонавтики» по вопросам набора абитуриентов; 

2.8. Формирование отчетной документации по итогам приемной компании. 

3. Функции Отдела 

В соответствии с возложенными задачами Отдел выполняет следующие функции: 

3.1. Осуществляет информационное освещение хода приемной кампании (готовит 

ежемесячную статистику для руководства КГАОУ «Школа космонавтики»); 

3.2. Проводит консультации с абитуриентами и их родителями (законными 

представителями) по вопросам поступления в КГАОУ «Школа космонавтики»; 

3.3. Формирует приёмную комиссию, осуществляет организационное и техническое её 

сопровождение; 

3.4. Размещает информацию о приёмной кампании на официальном сайте КГАОУ 

«Школа космонавтики», а также обеспечивает размещение информации на 

информационных стендах КГАОУ «Школа космонавтики»; 

3.5. Разрабатывает и утверждает на Методическом совете ежегодные правила приёма 

абитуриентов в КГАОУ «Школа космонавтики»; 

3.6. Разрабатывает и утверждает образцы документов, заполняемых абитуриентами при 

подаче заявлений; 

3.7. Организует и проводит подготовку технических секретарей к приему документов 

абитуриентов; 

3.8. Формирует состав предметных экзаменационных, апелляционных комиссий и 

технического персонала приемной комиссии; 

3.9.  Подготавливает расписание вступительных испытаний; 

3.10. Разрабатывает и тиражирует экзаменационные материалы, необходимые для 

вступительных испытаний; 

3.11. Организует и сопровождает вступительные испытания, дополнительные конкурсы, 

конференции,  дистанционные формы обучения и другие мероприятия, результаты 

участия в которых учитываются при приёме в КГАОУ «Школа космонавтики»; 

3.12.Знакомит поступающих в КГАОУ «Школа космонавтики» с уставом, с лицензией на 



осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся; 

3.13. Организует учёт, предоставленных поступающими сведений о своих 

индивидуальных достижениях; 

3.14. Размещает, начиная со дня начала приема документов, информацию на официальном 

сайте и на информационных стендах о количестве поданных заявлений ,о приеме и 

списках лиц, подавших заявления; 

3.15. Организует формирование личных дел поступающих; 

3.16. Объявляет результаты вступительных испытаний на официальном сайте и на 

информационном стенде; 

3.17. Организует проведение апелляционной комиссии во время приёмной кампании; 

3.18. Проводит анализ по приему абитуриентов, оформляет аналитические отчеты для 

руководства КГАОУ «Школа космонавтики»; 

3.19. Подготавливает приказы Директора КГАОУ «Школа космонавтики»  о зачислении и 

публикует их на  сайте школы; 

3.20. Передаёт личные дела зачисленных абитуриентов в учебную часть школы; 

3.21.Готовит итоговый отчет по приему учащихся в текущем году. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Отдел по организации приёма абитуриентов имеет право: 

4.1.1. Запрашивать у руководителей структурных подразделений КГАОУ «Школа 

космонавтики» информацию, разработки методических материалов и вступительных 

заданий, иные документы, необходимые для выполнения задач и функций, возложенных 

на Отдел; 

4.1.2. Привлекать, с согласия руководителей структурных подразделений КГАОУ «Школа 

космонавтики», работников этих подразделений для разработки и осуществления 

мероприятий, проводимых Отделом; 

4.1.3. Участвовать в совещаниях, проводимых руководством, по вопросам, имеющим 

отношение к работе Отдела; 

4.1.4. Вносить Директору КГАОУ «Школа космонавтики» предложения по 

совершенствованию организации работы Отдела; 

4.1.5.Ввносить предложения об отмене, изменениях и дополнениях в локальные акты 

КГАОУ «Школа космонавтики», касающихся функционирования Отдела; 



4.1.6. Использовать методическую, информационную, материально-техническую, 

производственную базу КГАОУ «Школа космонавтики»; 

4.2, Отдел по организации приёма абитуриентов обязан: 

4.2.1. Своевременно предоставлять отчёты о работе Отдела Директору КГАОУ «Школа 

космонавтики»; 

4.2.2. Качественно, своевременно и в полном объеме выполнять свои задачи; 

4.2.3. Давать разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

4.2.4. Выполнять решения Методического совета, приказы и распоряжения Директора 

КГАОУ «Школа космонавтики»; 

4.2.5. Сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах, 

поступающих в Отдел и/или подготавливаемых в Отделе; 

4.2.6. Соблюдать требования охраны труда, нормы и правила пожарной безопасности.   

5. УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ 

5.1. Отдел возглавляет  заведующий, назначаемый на указанную должность и 

освобождаемый с должности приказом Директора КГАОУ «Школа космонавтики»; 

5.2. Заведующий Отделом осуществляет непосредственное руководство деятельностью 

Отдела и подчиняется Директору КГАОУ «Школа космонавтики»;. 

5.3. Заведующий Отделом выполняет следующие обязанности: 

5.3.1. Руководит работой Отдела, обеспечивает выполнение задач и функций, 

определенных настоящим Положением, а также приказов, распоряжений и поручений 

руководства КГАОУ «Школа космонавтики»; 

5.3.2. Вносит предложения руководству КГАОУ «Школа космонавтики» о 

совершенствовании деятельности Отдела и повышении эффективности работы  КГАОУ 

«Школа космонавтики». 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Заведующий и сотрудники Отдела за неисполнение требований настоящего 

положения и законодательства Российской Федерации несут материальную, 

дисциплинарную, административную и иные, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, виды ответственности, в том числе за: 

6.1.1. Несоблюдение законодательства Российской Федерации, Устава, настоящего 

Положения, локальных нормативных актов КГАОУ «Школа космонавтики»; 

6.1.2. Ненадлежащую организацию работы, некачественное и неполное исполнение задач 

и функций, возложенных на Отдел, невыполнение в полном объеме и в установленные 

сроки приказов, распоряжений и поручений Директора; 



6.1.3. Достоверность информации, представляемой Отделом руководству КГАОУ «Школа 

космонавтики»; 

6.1.4. Сохранность информации (документов), их утрату, разглашение конфиденциальной 

информации, персональных данных, которыми располагает Отдел или которые стали 

известны работнику Отдела в связи с исполнением должностных обязанностей; 

6.1.5. Причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 


