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1.  Область применения 
 

1.1 Настоящее положение определяет состав, полномочия и порядок 

деятельности, а также права и обязанности членов экзаменационных комиссий 

при проведении вступительных испытаний для поступающих в аспирантуру 

АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» (далее по тексту – Центр). 

1.2 Применение настоящего Положения является обязательным для 

работников аспирантуры, а также для других работников Центра в 

предусмотренных Положением случаях.  
 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 235 

«О порядке присуждения ученых степеней лицам, использующих в своих 

работах сведения, составляющие государственную тайну».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2017 № 13 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27.03.1998 

№ 814 «Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в 

Российской Федерации» (применяется в части, не противоречащей 

Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 875 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 876 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)». 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 892 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

27.06.01 Управление в технических системах  (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Устав АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей».  
 

3. Определения и сокращения  
 

3.1. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

Центр – автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Научно-образовательный центр Воздушно-

космической обороны «Алмаз – Антей» им. академика В. П. Ефремова»; 

учредитель – АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»; 

директор – директор Центра; 

подразделение – структурное подразделение Центра. 

3.2. В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 
федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС): 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования; 

ФГОС ВО: федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

поступающий или абитуриент: лицо, желающее обучатся в аспирантуре 

Центра; 

программа аспирантуры: основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

абитуриент: лицо, поступающее на обучение на программу аспирантуры в 

аспирантуру Центра. 

аспирантура: структурное подразделение Центра, осуществляющее 

обучение аспирантов; 

аспирант: обучающийся в аспирантуре Центра по программе 

аспирантуры; 

апелляционная комиссия: орган, создаваемый для рассмотрения 

официальной жалобы обучающегося на решение экзаменационной комиссии с 

целью его пересмотра; 
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научный руководитель: лицо, назначенное приказом директора Центра 

для руководства работой аспиранта, по разработке научно-квалификационной 

работы (диссертации), имеющее ученую степень и как правило ученое звание по 

той отрасли науки, по которой проводит диссертационные исследования 

аспирант (соискатель ученой степени кандидата наук); 

квалификация: уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

направленность (профиль) образования: ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

электронная версия документа (документ в электронном виде) – 

документ, созданный с использованием носителей и способов записи, 

обеспечивающих обработку его информации электронно-вычислительной 

машиной. 
 

4. Общие положения 
 

4.1 Экзаменационные комиссии создаются в целях организации и 

проведения вступительных испытаний, проводимых Центром самостоятельно 

при приеме на обучение по программам аспирантуры в зависимости от их 

направленности (профиля): по каждому направлению подготовки или по каждой 

программе аспирантуры (совокупности программ аспирантуры) в пределах 

направления подготовки (по различным программам аспирантуры прием на 

обучение может проводиться различными способами). 

4.2 Перечень вступительных испытаний на год определяется приказом 

директора Центра. 

4.3 Экзаменационные комиссии создаются по каждой дисциплине 

вступительных испытаний каждой направленности (профиля) подготовки 

аспирантов. 

4.4 Срок полномочий экзаменационных комиссий составляет 1 год. 

4.5 Основными задачами деятельности экзаменационных комиссий 

являются: 

- проведение вступительных испытаний в аспирантуру Центра; 

- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема 

вступительных испытаний в аспирантуру; 

- объективность оценки знаний и способностей, сдающих вступительные 

испытания. 

4.6 Критерии оценки результатов ответов на экзаменационные вопросы по 

дисциплинам вступительных испытаний устанавливаются программой 

вступительных испытаний. 
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5. Состав экзаменационной комиссии 
 

5.1. Экзаменационные комиссии формируются из числа 

высококвалифицированных научно-педагогических и научных работников 

Центра и других организаций (на договорной основе). 

5.2. В состав каждой экзаменационной комиссии, как правило, входят: 

председатель, заместитель председателя и члены комиссии. 

5.3. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа 

профессоров и (или) докторов наук по специальности, соответствующей 

профилю направления будущей подготовки аспиранта, при отсутствии докторов 

наук в состав комиссии могут включаться кандидаты наук и доценты, ведущие 

научную или преподавательскую деятельность по соответствующему профилю 

направления подготовки. В состав экзаменационной комиссии по иностранному 

языку могут включаться квалифицированные преподаватели, не имеющие 

ученой степени и ученого звания, но в достаточной степени, владеющие 

соответствующим иностранным языком. 

5.4. Состав экзаменационных комиссий утверждается приказом директора 

Центра не позднее, чем за месяц до начала вступительных испытаний. 
 
 

6. Задачи и полномочия экзаменационной комиссии 
 

6.1. Экзаменационные комиссии при проведении вступительных 

испытаний в рамках своих полномочий выполняет следующие задачи: 

- разрабатывают на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (уровень специалиста или 

магистра) экзаменационные материалы (программы, тестовые задания и 

вопросы) для проведения вступительных экзаменов; 

- представляют экзаменационные материалы на утверждение 

председателю приемной комиссии Центра; 

- осуществляют проведение консультаций для абитуриентов; 

- осуществляют проведение вступительных испытаний; 

- в ходе вступительных испытаний проводят оценки уровня знаний 

абитуриентов в конкретной области знаний в рамках программ вступительных 

экзаменов, осуществляют проверку экзаменационных работ, поступающих; 

- участвуют в рассмотрении апелляций. 

6.2. По результатам приема вступительных испытаний председатели 

экзаменационных комиссий представляют на утверждение директору Центра 

протоколы заседаний экзаменационных комиссий по каждой дисциплине на 

каждого абитуриента. 

6.3. В целях выполнения своих полномочий экзаменационные комиссии в 

установленном порядке вправе запрашивать и получать у абитуриентов 

(уполномоченных лиц) необходимые документы и сведения в рамках программ 

вступительных испытаний. 

 



8 

 

6.4. Экзаменационные комиссии в своей работе руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации в сфере образования; 

- уставом Центра; 

- настоящим Положением и другими локальными актами Центра. 

7. Порядок работы экзаменационной комиссии 

7.1 Работу экзаменационной комиссии организует ее председатель, а в 

случае его отсутствия - заместитель председателя экзаменационной комиссии. 

7.2 В экзаменационной комиссии перед проведением вступительного 

испытания должны быть сформированы следующие материалы: 

- программа вступительного испытания по соответствующей 

дисциплине; 

- список лиц, допущенных приемной комиссией к испытаниям, 

подписанный председателем приемной комиссией Центра; 

- бланки протоколов заседаний экзаменационных комиссий на каждого 

абитуриента, сдающего экзамен (приложение А); 

- рабочие листы для членов экзаменационной комиссии (приложение Б); 

- экзаменационные листы для каждого сдающего экзамен 

(приложение В). 

7.3 Экзаменационные билеты составляются экзаменационной комиссией 

ежегодно в соответствии с программой вступительных испытаний, 

утверждаются председателем экзаменационной комиссии, передаются секретарю 

приемной комиссии и хранятся как документ строгой отчетности с принятием 

мер, исключающих их несанкционированное тиражирование.  

7.4 Экзамены проводятся в специально подготовленных (оборудованных) 

аудиториях (классах).  

7.5 Председатель экзаменационной комиссии обязан создать 

комфортную, доброжелательную обстановку в помещении, где проводится 

экзамен.  

7.6 По решению председателя экзаменационной комиссии, в ходе 

подготовки к ответу на вопросы, экзаменующиеся могут пользоваться 

программами, справочниками, словарями и другими информационными 

материалами. 

7.7 Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц 

(включая инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной 

комиссии не допускается. 

7.8 Количество абитуриентов, одновременно сдающих экзамен, 

определяется председателем экзаменационной комиссии. Время на подготовку к 

ответу устанавливается не менее 30 минут. Непрерывное время работы 

экзаменационной комиссии не должно превышать 6 академических часов в день. 

7.9 Вступительные испытания проводятся в устной форме по билетам. 

Члены экзаменационной комиссии имеют право задавать уточняющие 

дополнительные вопросы в пределах программы вступительного испытания. 

Кроме этого, члены комиссии могут задавать дополнительные вопросы, 

выходящие за пределы программы вступительного экзамена по специальности и 
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по смежным специальностям с целью уточнения глубины знаний и широты 

подготовки поступающего. В этом случае ответы не могут влиять на общую 

оценку ответов абитуриента. 

7.10 Члены экзаменационной комиссии в ходе приема вступительных 

испытаний в своих рабочих листах проставляют оценку экзаменуемому за ответ 

по каждому вопросу и за билет в целом.  

7.11 Для подготовки ответа абитуриенты используют экзаменационные 

листы, в котором фиксируются фамилия, имя, отчество сдающего, номер билета, 

вопросы и ответы на них, или тезисы ответа по билету. После сдачи 

вступительного испытания экзаменационные листы хранятся в личном деле 

абитуриента.  

7.12 Прием вступительного испытания оформляется протоколом, в 

котором фиксируются вопросы экзаменаторов к абитуриенту. На каждого 

абитуриента ведется отдельный протокол.  

7.13 Вопросы и примечания экзаменаторы обязаны отражать только на 

рабочих листах для членов экзаменационной комиссии.  

7.14 Уровень знаний абитуриента оценивается экзаменационной 

комиссией по пятибалльной системе.  

7.15 Оценка за экзамен определяется членами экзаменационной комиссии 

в отсутствии экзаменующихся путем выведения средней оценки на основе 

оценок всех членов комиссии, присутствующих на экзамене. Выставленная 

оценка цифрой и прописью проставляется в протокол вступительного 

испытания, который подписываются членами комиссии, принимавшими 

экзамен.  

7.16 Решение об оценке вступительного испытания экзаменационная 

комиссия принимает коллегиально, путем голосования, большинством голосов. 

При равенстве голосов, решение принимает председатель экзаменационной 

комиссии.  

7.17 По завершению вступительного испытания председатель 

экзаменационной комиссии представляет в приемную комиссию:  

- протоколы проведения вступительных испытаний на каждого 

поступающего; 

- экзаменационные листы с ответами;  

- рабочие листы членов экзаменационной комиссии. 

7.18 Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания в 

соответствии с утвержденным расписанием по уважительной причине, 

подтвержденной документально, допускаются к сдаче пропущенных 

вступительных испытаний в других группах или индивидуально по разрешению 

председателя (заместителя председателя) приемной комиссии в пределах 

установленных сроков проведения вступительных испытаний. 

7.19 Факт болезни поступающего подтверждается медицинской справкой 

лечебного учреждения. Решение о допуске абитуриента к пропущенному по 

болезни испытанию принимает председатель приемной комиссии. 
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7.20 Во время проведения вступительных испытаний участникам 

указанных мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной 

техники, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми 

актами РФ. 

7.21 В случае получения неудовлетворительной оценки на одном из 

экзаменов, абитуриент к сдаче следующих испытаний не допускается. 

7.22 Абитуриент имеет право получить разъяснения у членов 

экзаменационной комиссии по критериям выставления, как общей оценки, так и 

оценки конкретных вопросов. В случае несогласия с оценкой ответа на экзамене 

абитуриент имеет право на апелляцию. Апелляция подается в сроки и порядке, 

установленном положением «Об апелляционной комиссии на период приема 

вступительных экзаменов на обучение в аспирантуре». 

8. Права и обязанности членов экзаменационной комиссии 

8.1 Председатель экзаменационной комиссии организует работу 

комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии и осуществляет 

контроль над работой экзаменационной комиссии в соответствии с настоящим 

Положением. 

8.2 Председатель (заместитель председателя) экзаменационной комиссии 

обязан: 

- проводить подбор квалифицированных членов экзаменационной 

комиссии;  

- организовать разработку программ вступительных испытаний; 

- утверждать материалы вступительных испытаний; 

- организовать проведение консультаций для абитуриентов; 

- разработать критерии оценивания знаний, поступающих и довести их 

до членов экзаменационной комиссии; 

- информировать членов экзаменационной комиссии о правилах 

проведения вступительного испытания; 

- распределять экзаменаторов по группам; 

- осуществлять контроль над деятельностью членов экзаменационной 

комиссии, контролировать качество проведения вступительных испытаний; 

- организовать подготовку и представление всех отчетных документов; 

- участвовать в заседаниях апелляционных комиссий. 

8.3 Председатель экзаменационной комиссии имеет право: 

- принимать решения по процедурным вопросам подготовки материалов 

вступительного испытания, проведения вступительных испытаний; 

- давать разрешение на использование компьютерной, множительной и 

иной оргтехникой, информационными ресурсами, учебными и научными 

материалами; 

- участвовать в работе апелляционной комиссии; 

- задавать уточняющие дополнительные вопросы в пределах программы 

вступительного экзамена.  
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- задавать дополнительные вопросы, выходящие за пределы программы 

вступительного экзамена с целью уточнения глубины знаний и широты 

подготовки поступающего. 

- удалять из аудитории абитуриентов, нарушивших правила сдачи 

вступительных испытаний и (или) нарушающих дисциплину при их проведении. 

8.4 В обязанности членов экзаменационной комиссии входит: 

- участие в подготовке всех экзаменационных материалов (программ, 

контрольных материалов, билетов для устных экзаменов); 

- разработка материалов для размещения в сети «интернет»; 

- проведение консультаций и вступительных испытаний; 

- участие в рассмотрении апелляций поступающих; 

- заполнение отчетных документов; 

- соблюдение конфиденциальности и режима информационной 

безопасности; 

- соблюдение установленного режима документооборота, хранения 

документов и материалов вступительных испытаний; 

- информирование незамедлительно (в письменной форме) председателя 

приемной комиссии о случаях нарушения процедуры проведения вступительных 

испытаний. 

8.5 Члены экзаменационной комиссии имеют право: 

- обсуждать с председателем экзаменационной комиссии процедурные 

вопросы подготовки материалов вступительного испытания, проведения 

вступительных испытаний; 

- пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, 

информационными ресурсами, учебными и научными материалами; 

- участвовать в работе апелляционной комиссии; 

- задавать уточняющие дополнительные вопросы в пределах программы 

вступительного экзамена.  

- задавать дополнительные вопросы, выходящие за пределы программы 

вступительного экзамена с целью уточнения глубины знаний и широты 

подготовки поступающего. 

- требовать в случае несогласия с решением, принятым экзаменационной 

комиссией, внесения в протокол особого мнения или изложить его в письменной 

форме в заявлении на имя председателя экзаменационной комиссии. 

8.6 Член экзаменационной комиссии обязан: 

- выполнять на высоком профессиональном уровне возложенные на него 

функции, соблюдая этические и моральные нормы; 

- участвовать в разработке программ вступительных испытаний; 

- проводить консультации для абитуриентов, поступающих в аспирантуру 

Центра; 

- во время вступительных испытаний находиться в аудитории и 

соблюдать процедуру проведения вступительных испытаний. 

 

 



t2

8.7 Cexpe'rapb 3K3aMeHaqraonnofi KoMr{ccpru o6qsaH:
- opraHr43oBarb npr.reM r4 BbrAatry ueo6xoAuMbrx Marepr4urnoB An, rrpoBeAeHr4,

SK3AMEHOB;

- roroBr{Tb npoeKTbr nporoKoJroB 3K3aMeHaquounoft KoMuccr,rrl;

Q oprr,rupo Barb Jr r,rrrH bre Aen a a6ury pueHToB ;

opr-aHu3oBarb 14 o6ecnequrb BeAeHpre Aeno[por43BoAcrBa.
B cny.rae Her,rcnoJrH e:r^las rlJrr4 HeHaAnexalqero HcnonHeHr{{ Bo3JIoxeHHbIx

o6qsaHHoctefi , HapyrueHna rpe6o saHuir xon$u4enqr4€rnbHoc rv kr ranSoplaalrzousofi
6esonacHocrr4, 3noylorpe6nennfi ycraHoBneHHbrMr{ rroJrHoMolrvtflv,n, coBepueHHblx
I43 Kopblcurofi utu u*toit ru.IHofi 3ar,rHTepecoBaHHocru, [peAceAareJrb, 3aMecrI{TeJIb

rlpeAceAareJlfi u rrJreHbr 3K3aMeHaqzounofi KoMr4ccrrr4 perrreHlreM Ar4peKTopa I{enrpa,
MoryT 6um orcrpaHeHbr or r{crroJrHeHr4.rr coorBercrByroqux o6qgaHsocrefi .

9. 3arc.nroqlrreJrbHbre rroJroxceHufl

Hacrorrqee Bcryraer B cr{ny c MoMeHra ero yrBepxAenns. AVpeKTopoM I{eHrpa
H Moxer 6sttr r{3MeHeHo u .qo[onHeHo B coorBercrBuyr c HopMarLrBHbrMI4 [paBoBbIMI4

aKTaMr.r y[onHoMoqeHHbrx Qe4epansHbrx opraHoB r.rcroJrHuTeJrbHofi sracrz s o6racru
o6paaonaHrar.

OrsercrseHHocrb 3a pe€rnr43arlraro Lt aKTyanr,r3aur.rrc npolleAyp Hacro{Iqero
rr o Jro xe H uq Hec er 3 aBeAyrou ufi acnupaHTyp br I{e urpa.

KoHrponr BbrrroJrHeHnr rpe6onaHufi Hacrorrqero [oJroxetufl. ocyqecrBJlrer
Hayvuufr pyKoBoAr4rerr I]enrpa.

3 ane4yro u1 wit acnupan:ryp ofi K.B. Bpycon

8.8
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Приложение А к п. 7.2 

(обязательное) 

Протокол заседания комиссии по приему вступительного экзамена 

  

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ОБОРОНЫ «АЛМАЗ – АНТЕЙ» ИМ. АКАДЕМИКА В.П. ЕФРЕМОВА» 
(АНО ДПО  «НОЦ ВКО «Алмаз - Антей») 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор АНО ДПО 

«НОЦ ВКО «Алмаз – Антей»  
 

В.В. Федоров 

 

 
«____» _____________ 20__ г. 

 

П Р О Т О К О Л  №    

Заседания экзаменационной комиссии от «____» _____________ 20__ г. 

СОСТАВ КОМИССИИ: 

председатель комиссии:  

 ; 
(должность, ученая степень, шифр направления (шифр специальности), ученое звание фамилия инициалы) 

заместитель председателя:  

 ; 
(должность, ученая степень, шифр направления (шифр специальности), ученое звание фамилия инициалы) 

члены комиссии:  

–  ; 
 (должность, ученая степень, шифр направления (шифр специальности), ученое звание фамилия инициалы) 

–  ; 
 (должность, ученая степень, шифр направления (шифр специальности), ученое звание фамилия инициалы) 

 
Утвержден приказом директора АНО ДПО «НОЦ ВКО 
«Алмаз – Антей» от «____» ___________ 20__ г. 

Принимали вступительный экзамен по (направлению (специальность) дисциплина):  

 
шифр направления (шифр специальности), дисциплина) 

у   
 (должность, фамилия, имя и отчество поступающего)  

На экзамене были заданы следующие основные вопросы (или вопросы билета): 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
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 . 

Тема реферата (указать в случае представления реферата):  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Считать, что  
 (фамилия инициалы) 

сдал экзамен с оценкой  . 

Председатель комиссии:   
 (фамилия инициалы)  

заместитель председателя:   
 (фамилия инициалы)  

члены комиссии: –   
 (фамилия инициалы)  

 –   
 (фамилия инициалы)  

 –   
 (фамилия инициалы)  

   

 

На экзамене были заданы следующие дополнительные вопросы: 

1.  
 . 

2.  
 . 

3.  
 . 

4.  
 . 

5.  
 . 

 

 

 



 

 1

5
 

Приложение Б к п. 7.2 

(рекомендуемое) 

Рабочий лист члена экзаменационной комиссии 
Форма 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

члена экзаменационной комиссии 

   

 ученая степень, ученое звание, Ф.И.О., шифр направления подготовки, шифр специальности научных работников  

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

абитуриента 

Номер 

билета 
Вопросы билета Дополнительные вопросы 

Оценка за 

вопросы 

Общая 

оценка 

1.   1.   1.         

               

   2.   2.         

               

   3.   3.         

               

               

2.   1.   1.         

               

   2.   2.         

               

               

   

 (подпись, инициал имени, фамилия экзаменатора)
  

«___» ____________ 20__ г.   
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Приложение В к. п. 7.2 

(рекомендуемое) 

Экзаменационный лист 

Форма 

 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

   
 (должность, фамилия, имя, отчество абитуриента)  

 

  
 

Билет №  

   

Вопрос 1.  

 

 

 

 

 . 

Вопрос 2.  

 

 

 

 

 . 

Вопрос 3.  

 

 

 

 

 . 

  
 

 (подпись, инициал имени, фамилия абитуриента)
  

   

 

Отметка приемной 
комиссии с 

подписью 
ответственного 
секретаря 


