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Батпе |{редставление от 29.06.20|6
2|-76-20|6|\з7 об усщанении
нарутпений законодательства об образовании рассмощено на совещании
ректората и сотрудников, осуществля1ощих подготовку и размещение
информа ции на о фициальном сайте универс ит

ет а.

|{о существу вопроса сообщато, что на

официа_гтьном сайте

пгути

размещён основной нормативньтй документ проводимой приёмной камлании' а
именно <[{равила приёма в пгути). |1олньтй комплект нормативнь1х
докр{ентов' каса1ощихся приёма в 2016 [ФА}, размещён в рс|зделе ((документь}>
на официальном сайте приёмной комиссии. Бсе эти документь1 полность}о
соответствует требованиям законодательства и иньгх нормативнь1х правовь1х
актов об образовании в Российской Федерации в том числе и в части,
касатощейся способов представлени'т (направления) а6итуриентами документов'
необходимь1х для поступленияв универоитет (п. 61 |{равил).
Р{нформация, р€вмещённая на офици€гпьном сайте приёмной комиссии в
рсвделе <|{риёмная кампания>>, носит разъяснительньтй и рекомендательньтй
характер. в частности' информация о направлении поступа}ощими
необходимьтх документов почтовь1м отправлением с уведомлением и
вложением описи' не носит обязательньтй характер' а является шрактически
ответом на вопрос тех а6итуриентов, которь1е хотят удостовериться в
полу{ении своих докумег1тов приёмной комиссией.
Бместе с тем, моим ре1пением ук€ванная информация с офици€!"г{ьного
сайта приёмной комиссии уд€|лена. Фтветственньтй за размещение данной
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информации, директор центра довузовской г1одготовки |11евченко г. н. в
настоящее время в университете не работает. }}4сполттятощему обязанности
ответственного секретФя приёмной комиссии €алмину А.А. дань1 указания об
обеспечении сщого контрол'т за соответствием законодательству РФ
информации, размещаемой на сайте.
Фдновременно сообщато, что в услови'{х приёмной кампании 2016 года
руководство и коллектив на1пего вуза делает всё возмо)кное для ооздания
максимапьно благоприятнь1х и уАобньгх условий для абитуриентов' мьт крайне
заинтересовань1 в увеличении их количества и, при этом' принимаем все
необходимь1е мерь1по безусловному исполненито щебований законодательства.
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