
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к распоряжению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 27 июня 2012 г. 637-р 
 

 

 

 

Состав 

республиканской приемной комиссии  

по набору абитуриентов на целевую контрактную подготовку 

специалистов в учреждения высшего и среднего профессионального 

образования, находящиеся за пределами территории  

Республики Саха (Якутия)  

 

 

Куркутов Г.С.  министр профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров Республики Саха (Якутия), 

председатель 

Москвитин С.И.  первый заместитель министра профессионального 

образования, подготовки и расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия), заместитель председателя 

Кондратьева В.И.  первый заместитель министра экономики и 

промышленной политики Республики Саха (Якутия), 

заместитель председателя 

Соров А.М.  руководитель отдела высшего и послевузовского 

профессионального образования Министерства 

профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров Республики Саха (Якутия), 

ответственный секретарь 

Ч л е н ы: 

Багрова В.М.  руководитель Управления государственной службы, 

кадров и административной работы Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 

(Якутия) 

Лубнина Т.И.  руководитель Управления персоналом и отдела кадров 

Министерства здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) 

Никифорова Е.П.  заместитель министра образования Республики Саха 

(Якутия) 
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Николаева С.И.  заместитель руководителя Департамента кадровой 

политики, государственной и муниципальной службы 

Администрации Президента и Правительства Республики 

Саха (Якутия) 

Птицына А.С.  руководитель отдела государственной службы и кадров 

Министерства сельского хозяйства и продовольственной 

политики Республики Саха (Якутия) 

Сергеева Т.Е.  руководитель Управления по контролю и работе с 

персоналом Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 

Цыганова Л.С.  руководитель Департамента экономики и финансов 

Министерства архитектуры и строительного комплекса 

Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к распоряжению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 27 июня 2012 г. № 637-р 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканской приемной комиссии  

по набору абитуриентов на целевую контрактную подготовку 

специалистов в учреждения высшего и среднего профессионального 

образования, находящиеся за пределами территории  

Республики Саха (Якутия)  

 

I. Основные положения 

 

1.1. Республиканская приемная комиссия по набору абитуриентов на 

целевую контрактную подготовку специалистов в учреждения высшего и 

среднего профессионального образования, находящиеся за пределами 

территории Республики Саха (Якутия), (далее – Республиканская приемная 

комиссия) является постоянным коллегиальным органом, осуществляющим 

организацию набора абитуриентов в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования, находящиеся за пределами территории 

Республики Саха (Якутия). 

1.2. Республиканская приемная комиссия в своей работе 

руководствуется федеральным законодательством и законодательством 

Республики Саха (Якутия), правовыми актами в сфере образования, а также 

настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи и права  

Республиканской приемной комиссии 

 

2.1. Основной задачей Республиканской приемной комиссии является 

обеспечение соблюдения прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации в сфере образования на основе гласности и открытости 

проведения всех процедур приема. 

2.2. Республиканская приемная комиссия: 

а) разрабатывает локальную нормативную базу приемной кампании и 

по мере необходимости вносит в нее дополнения и изменения; 
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б) обеспечивает информирование абитуриентов об утвержденном 

плане приема на целевую контрактную подготовку, специальностях 

(направлениях) подготовки и процедуре поступления; 

в) организует прием документов от лиц, поступающих на целевую 

контрактную подготовку специалистов в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования, находящиеся за пределами территории 

Республики Саха (Якутия); 

г) обеспечивает контроль достоверности сведений об участии в ЕГЭ, 

результатах ЕГЭ абитуриентов и в случае необходимости осуществляет 

проверку достоверности документов, представленных абитуриентом; 

д) проводит конкурсный отбор абитуриентов на целевую контрактную 

подготовку; 

е) дает рекомендацию к зачислению в образовательные учреждения 

высшего и среднего профессионального образования лицам, прошедшим 

конкурсный отбор; 

ж) дает рекомендацию к заключению с абитуриентом, прошедшим 

конкурсный отбор, контракта о целевой подготовке специалиста. 

2.3. Члены Республиканской приемной комиссии имеют право: 

вносить вопросы на рассмотрение (не позднее чем за сутки до 

заседания) и принимать участие в обсуждении решений Республиканской 

приемной комиссии; 

запрашивать необходимую информацию от всех заинтересованных 

сторон при подготовке вопросов для обсуждения Республиканской приемной 

комиссией; 

принимать участие в голосовании. 

2.4. Члены Республиканской приемной комиссии обязаны: 

изучить нормативную базу функционирования Республиканской 

приемной комиссии; 

посещать заседания Республиканской приемной комиссии; 

выполнять поручения председателя, заместителей председателя и 

ответственного секретаря. 

 

III. Структура и порядок работы  

Республиканской приемной комиссии  

 

3.1. Состав, заместители председателя и секретарь Республиканской 

приемной комиссии утверждаются Правительством Республики Саха 

(Якутия). 

3.2. Решение о проведении заседания Республиканской приемной 

комиссии принимается председателем Республиканской приемной комиссии 
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либо (по согласованию с председателем Республиканской приемной 

комиссии) его заместителем, или (по указанию председателя 

Республиканской приемной комиссии) одним из других ее членов. 

3.3. Заседания Республиканской приемной комиссии могут быть 

очередными и внеочередными. Очередное заседание Республиканской 

приемной комиссии проводится не реже одного раза в день, начиная  

с 01 по 10 июля. Внеочередное заседание Республиканской приемной 

комиссии проводится при необходимости. 

3.4. Заседание Республиканской приемной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов. 

Члены Республиканской приемной комиссии участвуют в ее 

заседаниях без права замены. В случае невозможности присутствия члена 

Республиканской приемной комиссии на заседании он имеет право в срок не 

позднее, чем за сутки до даты проведения заседания Республиканской 

приемной комиссии представить ответственному секретарю 

Республиканской приемной комиссии свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме. 

3.5. Решения Республиканской приемной комиссии принимаются 

простым большинством голосов ее членов. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Республиканской приемной комиссии. 

3.6. Принимаемые на заседаниях Республиканской приемной комиссии 

решения оформляются протоколом, который подписывается всеми членами 

Республиканской приемной комиссии. 

Протоколы заседаний Республиканской приемной комиссии 

рассылаются членам Республиканской приемной комиссии, а также 

учреждениям высшего и среднего профессионального образования по 

списку, утверждаемому председателем Республиканской приемной комиссии 

либо (по указанию председателя Республиканской приемной комиссии) 

одним из членов ее в 3-дневный срок после их подписания (утверждения). 

Республиканская приемная комиссия может принимать решения по 

результатам письменного опроса ее членов, проведенного по решению 

председателя Республиканской приемной комиссии. 

3.7. Работу Республиканской приемной комиссии и делопроизводство, 

а также личный прием поступающих и их родителей (законных 

представителей) организует ответственный секретарь Республиканской 

приемной комиссии. 

3.8. Повестка заседания Республиканской приемной комиссии 

формируется ответственным секретарем по согласованию с председателем 

Республиканской приемной комиссии. 
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IV. Заключительные положения 

 

4.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Республиканской приемной комиссии возлагается на Министерство 

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 

Республики Саха (Якутия). Министр является председателем 

Республиканской приемной комиссии. 

4.2. Республиканская приемная комиссия прекращает свою 

деятельность после организации набора абитуриентов в учреждения высшего 

и среднего профессионального образования, находящихся за пределами 

территории Республики Саха (Якутия). 

 

 

_______________ 


