
«Утверждаю» 

Ректор КНУ им.Ж.Баласагына 

Садыков К.Ж. 

   ___________________________ 

     «_____»________________2020 г. 

 

 

 

Функциональные обязанности 

Председателя приемной комиссии 

КНУ им.Ж.Баласагына 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие функциональные обязанности разработаны в соответствии с «Порядком 

приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики», утвержденным 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 256, 

Положением о приемной комиссии КНУ им. Ж. Баласагына и Правилами приема в КНУ 

им.Ж.Баласагына (далее – КНУ) на 2020-2021 уч.год; 

1.2. Настоящие функциональные обязанности устанавливают основные функции, права и 

обязанности председателя приемной комиссии; 

1.3. Председатель приемной комиссии, является и председателем грантовой комиссии. 

 

2. Функциональные обязанности 

Председатель приемной комиссии КНУ обязан: 

2.1. Обеспечивать соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

действующим законодательством Кыргызской Республики; 

2.2. Обеспечивать своевременное и в полном объеме предоставление информации об 

основных гарантиях, правах абитуриентов и их законных представителей (родителей, 

родственников и др.); 

2.3. Утверждать Положение о приемной комиссии КНУ им. Ж. Баласагына и Правила 

приема в КНУ им. Ж. Баласагына на каждый год; 

2.4. Утверждать состав, полномочия и порядок работы грантовой, приемной, 

экзаменационной, аттестационной и апелляционной комиссий КНУ;  

2.5. Утверждать состав, полномочия и порядок работы технического персонала приемной 

комиссии КНУ; 

2.6. Обеспечивать соблюдение порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах КР (персональных данных) в соответствии с 

установленным действующим законодательством КР; 

2.7. Организовать, координировать и контролировать работу членов всех комиссий 

приемной кампании КНУ; 

2.8. Контролировать своевременное, достоверное и в полном объеме предоставление в 

государственные органы и учреждения сведений (информации), предоставление которых 

предусмотрено действующим законодательством КР; 

2.9. Контролировать своевременное и полное размещение необходимой информации на 

информационных стендах и на сайте КНУ; 

2.10. Вести прием абитуриентов и их законных представителей (родителей, родственников 

и др.) по личным вопросам; 

2.11. Рассматривать результаты вступительных и аттестационных испытаний, участвовать в 

конкурсном отборе и принимать решение о зачислении абитуриентов; 

2.12. Контролировать подготовку проектов приказов о зачислении абитуриентов в КНУ; 

2.13. Принимать неотложные меры по устранению нарушений в работе грантовой, 

приемной, экзаменационной, аттестационной и апелляционной комиссий КНУ; 



2.14. Представлять интересы КНУ в государственных органах и учреждениях при 

урегулировании различных вопросов по работе приемной кампании КНУ. 

 

3. Права 

3.1. Имеет право участвовать при необходимости в работе экзаменационной, 

аттестационной и апелляционной комиссий КНУ. 

 

4. Ответственность 

Председатель приемной комиссии КНУ несет ответственность за: 

4.1. выполнение плана приема, соблюдение предельного контингента, установленного 

лицензиями, а также требований нормативно-правовых актов по приему в КНУ и его 

структурные учебные подразделения; 

4.2. неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих функциональных 

обязанностей в порядке, установленном действующим законодательством КР. 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии  

КНУ им. Ж.Баласагына, к.э.н., доцент      Имакеева А.Е.  
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Ученый секретарь                                                             Аркабаева Г.Н. 
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Функциональные обязанности 

Заместителя председателя приемной комиссии  

КНУ им.Ж.Баласагына 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие функциональные обязанности разработаны в соответствии с «Порядком 

приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики», утвержденным 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 256, 

Положением о приемной комиссии КНУ им. Ж. Баласагына и Правилами приема в КНУ 

им.Ж.Баласагына (далее – КНУ) на 2020-2021 уч.год; 

1.2. Настоящие функциональные обязанности устанавливают основные функции, права и 

обязанности заместителя председателя приемной комиссии; 

1.3. Заместителем председателя приемной комиссии КНУ им Ж. Баласагына назначается 

проректор КНУ им. Ж. Баласагына.  

1.4. Заместитель председателя приемной комиссии является и заместителем председателя 

грантовой комиссии. 

 

2. Функциональные обязанности 

Заместитель председателя приемной комиссии КНУ обязан: 

2.1. Участвовать в разработке нормативно-правовых документов КНУ, регламентирующих 

деятельность приемной кампании КНУ; 

2.2. Организовать и контролировать деятельность приемной кампании КНУ; 

2.3. Организовать изучение членами приемной кампании КНУ законодательных актов 

Кыргызской Республики, нормативных и правовых документов КНУ, регламентирующих ее 

деятельность; 

2.4. Координировать деятельность технического персонала приемной комиссии; 

1.1. Координировать и осуществлять контроль за деятельностью членов всех комиссий 

приемной кампании КНУ; 

2.5. Утверждать результаты работы апелляционной комиссии; 

2.6. Контролировать выполнение плана приема, соблюдение предельного контингента, 

установленного лицензиями, а также требований нормативно-правовых актов по приему и 

зачислению в КНУ и его структурные учебные подразделения; 

2.7. Контролировать своевременное, достоверное и в полном объеме предоставление в 

государственные органы и учреждения сведений (информации), предоставление которых 

предусмотрено действующим законодательством КР; 

2.8. Рассматривать результаты вступительных и аттестационных испытаний, участвовать в 

конкурсном отборе и принимать решение о зачислении абитуриентов; 

2.9. По поручению ректора осуществлять оперативное управление службами, 

обеспечивающими работу приемной кампании КНУ; 

2.10. Контролировать правильность оформления документов, ведение журналов, учетно-

отчетной документации; 

2.11. Контролировать правильность и полноту оформления личных дел абитуриентов; 

2.12. Готовить совместно с руководителями структурных учебных подразделений проекты 

приказов о зачислении абитуриентов в КНУ; 

2.13. Выполнять поручения председателя приемной комиссии; 

2.14. Выполнять обязанности председателя приемной, грантовой комиссий  при его 

отсутствии. 



3. Права 

3.1. По решению председателя приемной комиссии может пользоваться теми же правами, 

что и председатель. 

3.2. Участвовать при необходимости в работе экзаменационной, аттестационной и 

апелляционной комиссий КНУ. 

 

4. Ответственность 

Заместитель председателя приемной комиссии КНУ несет ответственность: 

4.1. за несвоевременность подготовки и допущенные ошибки в проектах приказов о 

зачислении абитуриентов в КНУ совместно с руководителями структурных учебных 

подразделений; 

4.2. за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих функциональных 

обязанностей в порядке, установленном действующим законодательством КР. 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии  

КНУ им. Ж.Баласагына, к.э.н., доцент      Имакеева А.Е.  
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Функциональные обязанности 

ответственного секретаря приемной комиссии 

КНУ им.Ж.Баласагына 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие функциональные обязанности разработаны в соответствии с «Порядком 

приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики», утвержденным 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 256, 

Положением о приемной комиссии КНУ им. Ж. Баласагына и Правилами приема в КНУ 

им.Ж.Баласагына (далее – КНУ) на 2020-2021 уч.год; 

1.2. Настоящие функциональные обязанности устанавливают основные функции, права и 

обязанности ответственного секретаря приемной комиссии; 

1.3. Ответственный секретарь приемной комиссии назначается приказом ректора из числа 

наиболее опытных и квалифицированных работников КНУ на весь период организации 

приемной кампании КНУ; 

1.4. Ответственный секретарь организует работу и делопроизводство всех комиссий, 

личный прием абитуриентов и законных их представителей;  

1.5. Кандидатура ответственного секретаря приемной комиссий согласуются с МОН КР; 

1.6. Одно и то же лицо не может быть ответственным секретарем более двух лет подряд. 

 

2. Функциональные обязанности 

Ответственный секретарь приемной комиссии КНУ обязан: 

2.1. Участвовать в разработке Положения о приемной комиссии КНУ им. Ж. Баласагына и 

Правил приема в КНУ им. Ж. Баласагына; 

2.2. Обеспечивать соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

действующим законодательством Кыргызской Республики; 

2.3. Обеспечивать своевременное и в полном объеме предоставление информации об 

основных гарантиях, правах абитуриентов и их законных представителей (родителей, 

родственников и др.); 

2.4. Обеспечивать соблюдение порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах КР (персональных данных) в соответствии с 

установленным действующим законодательством КР; 

2.5. Организовать работу членов всех комиссий приемной кампании КНУ; 

2.6. Присутствовать и подтверждать своей подписью исправления технической ошибки 

экзаменаторов при выставлении оценки в ведомость или лист установления рейтинга 

(экзаменационный лист); 

2.7. Организовать учебу и инструктаж технического персонала приемной комиссии; 

2.8. Организовать своевременное, достоверное и в полном объеме предоставление в 

государственные органы и учреждения сведений (информации), предоставление которых 

предусмотрено действующим законодательством КР; 

2.9. Контролировать правильность оформления документов, ведение журналов, учетно-

отчетной документации; 

2.10. Контролировать правильность и полноту оформления личных дел абитуриентов; 

2.11. Контролировать своевременное и полное размещение необходимой информации по 

КНУ на информационных стендах и на сайтах КНУ и МОН КР; 



2.12. Вести профессиональное консультирование абитуриентов и их законных 

представителей (родителей, родственников и др.) по вопросам поступления в КНУ; 

2.13. Готовить отчет о ходе приемной кампании КНУ и выполнении плана приема, в 

соответствии с предельным контингентом, установленным лицензиями; 

2.14. Отчитываться на Ученом совете КНУ об итогах приемной кампании; 

2.15. Принимать неотложные меры по устранению нарушений в работе грантовой, 

приемной, экзаменационной, аттестационной и апелляционной комиссий КНУ; 

2.16. Выполнять поручения председателя и зам. председателя приемной, грантовой 

комиссий; 

2.17. Представлять интересы КНУ в государственных органах и учреждениях при 

урегулировании различных вопросов по работе приемной кампании КНУ. 

 

3. Права 

Ответственный секретарь приемной комиссии КНУ имеет право: 

3.1. Принимать непосредственное участие в работе приемной и грантовой комиссий. 

3.2. Принимать при необходимости, непосредственное участие в работе экзаменационной, 

аттестационной и апелляционной комиссий; 

3.3. Привлекать к работе приемной кампании работников и специалистов КНУ. 

 

4. Ответственность 

4.3. Ответственный секретарь приемной комиссии несет персональную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих функциональных обязанностей в 

порядке, установленном действующим законодательством КР. 

 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии  

КНУ им. Ж.Баласагына, к.э.н., доцент      Имакеева А.Е.  
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Ученый секретарь                                                             Аркабаева Г.Н. 
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Функциональные обязанности 

заместителей ответственного секретаря  

приемной комиссии КНУ им.Ж.Баласагына 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие функциональные обязанности разработаны в соответствии с «Порядком 

приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики», утвержденным 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 256, 

Положением о приемной комиссии КНУ им. Ж. Баласагына и Правилами приема в КНУ 

им.Ж.Баласагына (далее – КНУ) на 2020-2021 уч.год; 

1.2. Настоящие функциональные обязанности устанавливают основные функции, права и 

обязанности заместителя ответственного секретаря приемной комиссии; 

1.3. Заместители ответственного секретаря приемной комиссии назначается приказом 

ректора из числа наиболее опытных и квалифицированных работников КНУ на весь период 

организации приемной кампании. 

 

2. Функциональные обязанности 

 

Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии КНУ обязан: 

2.1. Участвовать в разработке Положения о приемной комиссии КНУ им. Ж. Баласагына и 

Правил приема в КНУ им. Ж. Баласагына; 

2.2. Обеспечивать соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

действующим законодательством Кыргызской Республики; 

2.3. Готовить аудитории, выделенные для организации работы всех групп приемной 

комиссии и приема граждан по вопросам поступления в КНУ, оснащая ее необходимым 

оборудованием и принадлежностями; 

2.4. Готовить, заказывать и контролировать выполнение заказа на всю бланочную 

продукцию по организации приемной кампании КНУ; 

2.5. Обеспечивать хранение бланочной продукции по организации приемной кампании и ее 

выдачу сотрудникам соответствующих групп; 

2.6. Готовить, заказывать и контролировать материально-техническое оснащение и 

программное обеспечение для  организации приемной кампании КНУ; 

2.7. Обеспечивать хранение материально-технических средств по организации приемной 

кампании и их выдачу  сотрудникам соответствующих групп; 

2.8. Контролировать правильность оформления документов, ведение журналов, учетно-

отчетной документации; 

2.9. Готовить информационные материалы к заседаниям приемной и грантовой комиссий; 

2.10. Организовывать учебу и инструктаж технического персонала приемной комиссии; 

2.11. Контролировать своевременное и полное размещение необходимой информации по 

КНУ на информационных стендах и на сайтах КНУ и МОН КР; 

2.12. Вести профессиональное консультирование абитуриентов и их законных 

представителей (родителей, родственников и др.) по вопросам поступления в КНУ; 

2.13. Выполнять поручения председателя, заместителя председателя и  ответственного 

секретаря приемной комиссии; 

2.14. В отсутствие ответственного секретаря выполнять его обязанности. 

 

 



3. Права 

Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии КНУ имеет право: 

3.1. Принимать при необходимости участие в работе приемной и грантовой комиссий. 

3.2. Привлекать к работе приемной комиссии работников и специалистов университета. 

 

4. Ответственность 

4.1. Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии несет персональную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих 

функциональных обязанностей в порядке, установленном действующим законодательством 

КР. 
 

Ответственный секретарь приемной комиссии  

КНУ им. Ж.Баласагына, к.э.н., доцент      Имакеева А.Е.  

 

Утверждена на заседании Ученого Совета 
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Функциональные обязанности 

группы «Абитуриент» приемной комиссии 

КНУ им.Ж.Баласагына 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие функциональные обязанности разработаны в соответствии с «Порядком 

приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики», утвержденным 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 256, 

Положением о приемной комиссии КНУ им. Ж. Баласагына и Правилами приема в КНУ 

им.Ж.Баласагына (далее – КНУ) на 2020-2021 уч.год; 

1.2. Настоящие функциональные обязанности устанавливают основные функции, права и 

обязанности членов группы «Абитуриент» приемной комиссии; 

1.3. Руководитель группы «Абитуриент» приемной комиссии назначается приказом ректора 

из числа наиболее опытных и квалифицированных работников КНУ на весь период 

организации приемной кампании; 

1.4. Члены группы «Абитуриент» - технические секретари приемной комиссии назначаются 

приказом ректора по представлению руководителей структурных учебных подразделений. 

 

2. Функциональные обязанности  

Руководитель группы «Абитуриент» приемной комиссии КНУ обязан: 

2.1. Непосредственно участвовать в работе приемной кампании КНУ; 

2.2. Обеспечивать соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

действующим законодательством Кыргызской Республики; 

2.3. Руководить деятельностью технических секретарей приемной комиссии; 

2.4. Вести профессиональное разъяснение и консультирование абитуриентов и их законных 

представителей (родителей, родственников и др.) по вопросам поступления в КНУ; 

2.5. Контролировать правильность оформления документов, ведение журналов, учетно-

отчетной документации; 

2.6. Контролировать формирование личные дела абитуриентов и следить за их 

сохранностью; 

2.7. Вести отчетную документацию и обеспечивать своевременную сдачу отчетов 

ответственному секретарю приемной комиссии и/или его заместителю; 

2.8. Обеспечивать организацию и проведение вступительных и аттестационных испытаний; 

2.9. Контролировать подготовку материалы к заседаниям грантовой и  приемной комиссий; 

2.10. Незамедлительно уведомлять ответственного секретаря приемной комиссии и / или его 

заместителя об известных ему фактах нарушений в работе приемной комиссии; 

2.11. Выполнять поручения ответственного секретаря приемной комиссии и / или его 

заместителя; 

2.12. Направлять абитуриентов и / или их законных представителей (родителей, 

родственников и др.) к ответственному секретарю приемной комиссии или его заместителю 

при возникновении спорных вопросов; 

2.13. Сдать совместно с техническими секретарями всю учетно-отчетную документацию по 

приемной кампании (личные дела абитуриентов, журналы, экзаменационные ведомости и 

др.), принимающему ее лицу по акту приема-передачи установленного образца; 

2.14. Проявлять при общении с абитуриентами и их законными представителями 

(родителями, родственниками и др.) терпении, вежливое и профессиональное обращение без 

дискриминации, грубости и  коррупционных проявлений. 



 

Технический секретарь группы «Абитуриент» приемной комиссии КНУ обязан: 

2.15. Непосредственно участвовать в работе приемной кампании КНУ; 

2.16. Выполнять одновременно функции технического секретаря группы «Тест»; 

2.17. Обеспечивать соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

действующим законодательством Кыргызской Республики; 

2.18. Готовить документы для работы приемной и грантовой комиссий; 

2.19. Осуществлять непосредственный прием документов в соответствии с утвержденными 

Правилами приема в КНУ им. Ж. Баласагына; 

2.20. Вести профессиональное разъяснение и консультирование абитуриентов и их законных 

представителей (родителей, родственников и др.) по вопросам поступления в КНУ; 

2.21. Формировать личные дела абитуриентов, следить за их сохранностью; 

2.22. Вести учетно-отчетную документацию (регистрационные журналы, экзаменационные 

ведомости и др.) по приемной кампании КНУ; 

2.23. Готовить экзаменационные и сводные ведомости вступительных и аттестационных 

испытаний, проводимых КНУ; 

2.24. Обеспечивать хранение всей учетно-отчетной документации (регистрационных 

журналов, письменных экзаменационных работ абитуриентов, протоколов собеседования, 

экзаменационных ведомостей, экзаменационных листов и др.); 

2.25. Обеспечить при приеме документов - достоверность получаемых сведений, т.е. 

провести сверку предъявляемых копий документов с их оригиналами;  

2.26. Оказывать практическую помощь абитуриенту при заполнении необходимых 

документов и предоставлять образцы их заполнения; 

2.27. Непосредственно принимать заявления абитуриентов, претендующих на льготы в КНУ, 

и подтверждающие документы (свидетельство о смерти родителей, заключение медико-

социальной экспертизы об инвалидности и др.) во время регистрации; 

2.28. Обеспечивать соблюдение порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах КР (персональных данных) в соответствии с 

установленным действующим законодательством КР; 

2.29. Незамедлительно уведомлять ответственного секретаря приемной комиссии и / или его 

заместителя, руководителю группы «Абитуриент» об известных ему фактах нарушений в 

работе приемной комиссии; 

2.30. Направлять абитуриентов и / или их законных представителей (родителей, 

родственников и др.) к ответственному секретарю приемной комиссии или его заместителю 

при возникновении спорных вопросов; 

2.31. Выполнять поручения ответственного секретаря приемной комиссии и / или его 

заместителя, руководителя группы «Абитуриент»; 

2.32. Сдать совместно с руководителем группы «Абитуриент» всю учетно-отчетную 

документацию по приемной кампании (личные дела абитуриентов, регистрационные 

журналы, экзаменационные ведомости и др.), принимающему ее лицу по акту приема-

передачи установленного образца; 

2.33. Проявлять при общении с абитуриентами и их законными представителями 

(родителями, родственниками и др.) терпении, вежливое и профессиональное обращение без 

дискриминации, грубости и  коррупционных проявлений. 

 

3. Права 

Руководитель и члены группы «Абитуриент» имеют право: 

3.1. Требовать обеспечения рабочего места необходимыми канцелярскими товарами и 

материально-техническими средствами. 

3.2. Требовать обеспечения надлежащих условий для хранения личных дел абитуриентов и 

учетно-отчетной документации. 

 

 



4. Ответственность 

4.1. Руководитель и члены группы «Абитуриент» приемной комиссии несут персональную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих 

функциональных обязанностей в порядке установленном, действующим законодательством 

КР.  
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Функциональные обязанности группы «Тест» 

приемной комиссии КНУ им.Ж.Баласагына 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие функциональные обязанности разработаны в соответствии с «Порядком 

приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики», утвержденным 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 256, 

Положением о приемной комиссии КНУ им. Ж. Баласагына и Правилами приема в КНУ 

им.Ж.Баласагына (далее – КНУ) на 2020-2021 уч.год; 

1.2.   Настоящие функциональные обязанности устанавливают основные функции, права и 

обязанности членов группы «Тест» приемной комиссии; 

1.3. Руководитель группы «Тест» приемной комиссии назначается приказом ректора из 

числа наиболее опытных и квалифицированных работников КНУ на весь период 

организации приемной кампании; 

1.4. Члены группы «Тест» назначаются приказом ректора для проведения вступительных 

и аттестационных испытаний из числа профессорско-преподавательского состава КНУ по 

представлению руководителей учебных структурных подразделений. 

 

2. Функциональные обязанности 

 

Руководитель группы «Тест» приемной комиссии КНУ обязан: 

2.1. Непосредственно участвовать в работе приемной кампании КНУ; 

2.2. Обеспечивать соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

действующим законодательством Кыргызской Республики; 

2.3. Обеспечивать организацию и проведение вступительных и аттестационных испытаний; 

2.4. Руководить и осуществлять контроль за работой экзаменационной, аттестационной и 

апелляционной комиссий; 

2.5. Инструктировать членов экзаменационной, аттестационной комиссий о порядке 

проведения вступительных и аттестационных испытаний, требованиях к оформлению 

учетной документации; 

2.6. Инструктировать членов апелляционной комиссии о порядке проведения апелляции, 

требованиях к оформлению учетной документации; 

2.7. Участвовать в работе апелляционной комиссии; 

2.8. Контролировать выставление измененной оценки в апеллируемой работе (тесте) или 

протоколе собеседования, ведомости и экзаменационном листе после утверждения приемной 

комиссией решения апелляционной комиссии об изменении оценки; 

2.9. Незамедлительно уведомлять ответственного секретаря приемной комиссии и / или его 

заместителя об известных ему фактах нарушений в работе экзаменационной, аттестационной 

и апелляционной комиссий; 

2.10. Выполнять поручения и требования председателя и ответственного секретаря приемной 

комиссии; 

2.11. Направлять абитуриентов и / или их законных представителей (родителей, 

родственников и др.) к ответственному секретарю приемной комиссии или его заместителю 

при возникновении спорных вопросов. 

 

 



Члены группы «Тест» приемной комиссии КНУ обязаны: 

2.12. Работать под руководством председателя экзаменационной комиссии; 

2.13. Осуществлять сбор, анализ информации в области образования для иностранных 

граждан, поступающих в КНУ на основе межправительственных договоров, соглашений и 

др. 

2.14. Участвовать в проведении аттестационных испытаний и апелляций; 

2.15. Осуществлять проверку письменных экзаменационных работ абитуриентов, соблюдая 

конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информационной безопасности; 

2.16. Участвовать в подготовке отчета об итогах работы экзаменационной, аттестационной и 

апелляционной комиссий; 

2.17. Проверять и оценивать письменные экзаменационные работы абитуриентов в 

соответствии с нормативно-правовыми актами по приему в КНУ и его учебные структурные 

подразделения; 

2.18. Подтверждать своей подписью результаты компьютерного тестирования при 

выставлении оценки в экзаменационную ведомость и лист установления рейтинга 

(экзаменационный лист); 

2.19. Незамедлительно уведомлять ответственного секретаря приемной комиссии и / или его 

заместителя, руководителя группы «Тест» об известных ему фактах нарушений в работе 

экзаменационной, аттестационной и апелляционной комиссий; 

2.20. Своевременно информировать руководителя группы «Тест» о возникающих проблемах 

или трудностях, которые могут привести к нарушению сроков проверки экзаменационных 

работ (тестов); 

2.21. Выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы. 

 

3. Права 

3.1. Руководитель группы «Тест» имеет право принимать при необходимости, 

непосредственное участие в работе экзаменационной и аттестационной комиссий; 

3.2. Руководитель и члены группы «Тест» имеет право требовать обеспечения рабочего 

места необходимыми канцелярскими товарами и материально-техническими средствами; 

3.3. Руководитель группы «Тест» имеет право требовать обеспечения надлежащих условий 

для хранения письменных экзаменационных работ (результатов компьютерного 

тестирования). 

 

4. Ответственность 

4.1. Руководитель и члены группы «Тест» приемной комиссии несут персональную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих 

функциональных обязанностей в порядке установленном, действующим законодательством 

КР.  

4.2. Члены группы «Тест» несут ответственность за объективность выставления оценки 

письменных экзаменационных работ абитуриентов, вступительных испытаний. 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии  

КНУ им. Ж.Баласагына, к.э.н., доцент     Имакеева А.Е.  
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Ученый секретарь                                                             Аркабаева Г.Н. 
 

 

 



«Утверждаю» 

     Ректор КНУ им.Ж.Баласагына 

Садыков К.Ж. 

   ___________________________ 

     «_____»________________2020 г. 

 

 

Функциональные обязанности группы по техническому и программному 

сопровождению ИС AVN, обработке документов и формированию статотчётности 

абитуриентов приемной комиссии КНУ им.Ж.Баласагына 

 

 

1. Общие положения 

1.5. Настоящие функциональные обязанности разработаны в соответствии с «Порядком 

приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики», утвержденным 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 256, 

Положением о приемной комиссии КНУ им. Ж. Баласагына и Правилами приема в КНУ 

им.Ж.Баласагына (далее – КНУ) на 2020-2021 уч.год; 

1.6.   Настоящие функциональные обязанности устанавливают основные функции, права и 

обязанности членов группы по техническому и программному сопровождению ИС AVN, 

обработке документов и формированию статотчётности абитуриентов приемной комиссии; 

1.7. Руководитель группы по техническому и программному сопровождению ИС AVN, 

обработке документов и формированию статотчётности абитуриентов приемной комиссии 

назначается приказом ректора из числа наиболее опытных и квалифицированных работников 

КНУ на весь период организации приемной кампании; 

1.8. Члены группы по техническому и программному сопровождению ИС AVN, обработке 

документов и формированию статотчётности абитуриентов назначаются приказом ректора 

для технического, программного обеспечения и формированию статистической отчетности 

по результатам приемной кампании КНУ. 

 

2. Функциональные обязанности 

Руководитель группы по техническому и программному сопровождению ИС AVN, 

обработке документов и формированию статотчётности абитуриентов приемной 

комиссии КНУ обязан: 

2.1. Непосредственно участвовать в работе приемной кампании КНУ; 

2.2. Обеспечивать соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

действующим законодательством Кыргызской Республики; 

2.3. Обеспечивать организацию работы технического и программного сопровождения 

информационной системы AVN в период приемной кампании КНУ без коррупционных 

проявлений; 

2.4. Обеспечивать председателя (заместителя), ответственного секретаря приемной 

комиссии информацией, необходимой для управления приемной кампанией и ответов на 

внешние запросы; 

2.5. Руководить и осуществлять контроль за работой членов вышеуказанной группы; 

2.6. Инструктировать членов групп «Абитуриент», «Тест» о порядке работы в 

информационной системе AVN, требованиях к оформлению учетной документации; 

2.7. Инструктировать членов приемной кампании о правилах и нормах охраны труда, 

техники безопасности, информационной и противопожарной защиты; 

2.8. Контролировать работу в информационной системе AVN членов групп приемной 

комиссии КНУ; 

2.9. Выполнять поручения и требования председателя (заместителя), ответственного 

секретаря (заместителя) приемной комиссии; 



2.10. Незамедлительно уведомлять ответственного секретаря приемной комиссии и / или его 

заместителя об известных ему фактах нарушений в работе как самой информационной 

системы AVN, так и членов групп приемной комиссии в информационной системе AVN; 

2.11. Сдать совместно с членами группы сформированную электронную базу данных по 

приемной кампании (списки академических групп, личную информацию абитуриентов, 

результаты вступительных испытаний и др.), принимающему ее лицу по акту приема-

передачи установленного образца; 

2.12. Выполнять родственные по содержанию обязанности.  

Члены группы по техническому и программному сопровождению ИС AVN, обработке 

документов и формированию статотчётности абитуриентов приемной комиссии КНУ 

обязан: 

2.13. Работать под руководством руководителя группы; 

2.14. Обеспечить работу технического и программного сопровождения информационной 

системы AVN в период приемной кампании КНУ без коррупционных проявлений; 

2.15. Формировать электронную базу данных абитуриентов КНУ совместно с техническими 

секретарями группы «Абитуриент»; 

2.16. Своевременно размещать необходимую информацию на информационных стендах и в 

информационной системе AVN; 

2.17. Готовить документы для работы приемной и грантовой комиссий; 

2.18. Вести профессиональное разъяснение и консультирование работников приемной 

кампании КНУ по вопросам работы информационной системы AVN; 

2.19. Контролировать ход приемной кампании по учебным структурным подразделениям 

КНУ (списки, оплата, движение и др.).  

2.20. Формировать информацию, отчеты, справки и другие документы по ходу и итогам 

приемной кампании КНУ; 

2.21. Обеспечивать соблюдение порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах КР (персональных данных) в соответствии с 

установленным действующим законодательством КР; 

2.22. Незамедлительно уведомлять ответственного секретаря приемной комиссии и / или его 

заместителя, руководителя группы об известных ему фактах технических сбоев или 

нарушений в сопровождении информационной системы AVN; 

2.23. Соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, информационной и 

противопожарной защиты; 

2.24. Обеспечить сохранность и функционирование технического обеспечения приемной 

кампании КНУ; 

2.25. Сдать совместно с руководителем группы сформированную электронную базу данных 

по приемной кампании (списки академических групп, личную информацию абитуриентов, 

результаты вступительных испытаний и др.), принимающему ее лицу по акту приема-

передачи установленного образца; 

2.26. Выполнять родственные по содержанию обязанности.  
 

3. Права 

3.1. Руководитель и члены группы по техническому и программному сопровождению ИС 

AVN, обработке документов и формированию статотчётности абитуриентов имеют право 

требовать обеспечения рабочего места необходимыми канцелярскими товарами и 

материально-техническими средствами;  

3.2. Руководитель и члены группы по техническому и программному сопровождению ИС 

AVN, обработке документов и формированию статотчётности абитуриентов имеют право 

требовать обеспечения надлежащих условий для работы в период приемной кампании КНУ. 
 

4. Ответственность 

4.1. Руководитель и члены группы по техническому и программному сопровождению ИС 

AVN, обработке документов и формированию статотчётности абитуриентов приемной 



комиссии несут персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящих функциональных обязанностей в порядке установленном, 

действующим законодательством КР; 

4.2. За причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством КР. 

 
 

Ответственный секретарь приемной комиссии  

КНУ им. Ж.Баласагына, к.э.н., доцент      Имакеева А.Е.  

 

Утверждена на заседании Ученого Совета 

КНУ им. Ж.Баласагына от «___» _________2020 г. протокол №_____ 

 

Ученый секретарь                                                              Аркабаева Г.Н. 
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Функциональные обязанности группы по нормативному и протокольному 

обеспечению приемной комиссии КНУ им.Ж.Баласагына 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие функциональные обязанности разработаны в соответствии с «Порядком 

приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики», утвержденным 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 256, 

Положением о приемной комиссии КНУ им. Ж. Баласагына и Правилами приема в КНУ 

им.Ж.Баласагына (далее – КНУ) на 2020-2021 уч.год; 

1.2.   Настоящие функциональные обязанности устанавливают основные функции, права и 

обязанности членов группы по нормативному и протокольному обеспечению приемной 

комиссии; 

1.3. Члены группы по нормативному и протокольному обеспечению приемной комиссии 

назначаются приказом ректора для информационного обеспечения и сопровождения работы 

приемной кампании КНУ из числа наиболее опытных и квалифицированных работников 

КНУ на весь период организации приемной кампании. 

 

2. Функциональные обязанности 

Члены группы по нормативному и протокольному обеспечению приемной комиссии 

обязаны: 

2.1. Участвовать в разработке Положений приемной комиссии КНУ им. Ж. Баласагына и 

Правил приема в КНУ им. Ж. Баласагына; 

2.2. Обеспечивать соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

действующим законодательством Кыргызской Республики; 

2.3. Обеспечивать соблюдение предельного контингента, установленного лицензиями, а 

также требований нормативно-правовых актов по приему и зачислению в КНУ и его 

структурные учебные подразделения; 

2.4. Протоколировать заседания приемной и грантовой комиссий; 

2.5. Контролировать правильность оформления документов, протоколов и другой учетно-

отчетной документации; 

2.6. Готовить информационные материалы к заседаниям приемной и грантовой комиссий; 

2.7. Своевременно размещать необходимую информацию по КНУ на информационных 

стендах и на сайтах КНУ и МОН КР; 

2.8. Вести профессиональное консультирование абитуриентов и их законных представителей 

(родителей, родственников и др.) по вопросам поступления в КНУ; 

2.9. Контролировать формирование личные дела абитуриентов; 

2.10. Контролировать оформление документов абитуриентов, претендующих на получение 

льгот в пределах квоты КНУ; 

2.11.  Контролировать наличие справок, выданных МОН КР о соответствии документа об  

образовании иностранных граждан, эквивалентному государственному документу о среднем 

общем образовании, среднем или высшем профессиональном образовании Кыргызской 

Республики; 

2.12. Выполнять поручения председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря и заместителя ответственного секретаря приемной комиссии; 

2.13. Выполнять родственные по содержанию обязанности.  

 



3. Права 

3.1. Члены группы по нормативному и протокольному обеспечению приемной комиссии 

имеют право принимать при необходимости участие в работе приемной и грантовой 

комиссий. 

 

2. Ответственность 

4.1. Члены группы несут персональную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение настоящих функциональных обязанностей в порядке, 

установленном действующим законодательством КР. 
 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии  

КНУ им. Ж.Баласагына, к.э.н., доцент      Имакеева А.Е.  

 

Утверждена на заседании Ученого Совета 

КНУ им. Ж.Баласагына от «___» _________2020 г. протокол № ______ 

 

Ученый секретарь                                                              Аркабаева Г.Н. 
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Функциональные обязанности технического персонала  

приемной комиссии КНУ им.Ж.Баласагына 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие функциональные обязанности разработаны в соответствии с «Порядком 

приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики», утвержденным 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 256, 

Положением о приемной комиссии КНУ им. Ж. Баласагына и Правилами приема в КНУ 

им.Ж.Баласагына (далее – КНУ) на 2020-2021 уч.год; 

1.2.   Настоящие функциональные обязанности устанавливают основные функции, права и 

обязанности технического персонала приемной комиссии КНУ; 

1.3. Технический персонал приемной комиссии КНУ приемной комиссии назначаются 

приказом ректора для информационного обеспечения и сопровождения работы приемной 

кампании КНУ на весь период ее организации. 

 

2. Функциональные обязанности 

Технический персонал приемной комиссии обязан: 

2.1. Непосредственно участвовать в работе приемной кампании КНУ; 

2.2. Обеспечивать соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

действующим законодательством Кыргызской Республики; 

2.3. Вести профессиональное разъяснение и консультирование абитуриентов и их законных 

представителей (родителей, родственников и др.) по вопросам поступления в КНУ; 

2.4. Готовить, тиражировать, обеспечивать бланочной продукцией (протоколы, бланки, 

журналы и др.) всех групп и комиссий приемной кампании; 

2.5. Контролировать расход бланочной продукции и составлять отчет по ее использованию; 

2.6. Своевременно размещать необходимую информацию на информационных стендах КНУ; 

2.7. Участвовать в организации и  проведении вступительных и аттестационных испытаний; 

2.8. Оповещать членов экзаменационной, аттестационной и апелляционной комиссий о 

форме, сроках, месте и времени проведения вступительных, аттестационных испытаний и 

апелляций; 

2.9. Вести профессиональное консультирование технических секретарей группы 

«Абитуриент» по вопросам проведения вступительных и аттестационных испытаний; 

2.10. Участвовать в подготовке отчета об итогах работы экзаменационной, аттестационной 

и апелляционной комиссий;  

2.11. Выполнять поручения председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря и заместителя ответственного секретаря приемной комиссии; 

2.12. Выполнять родственные по содержанию обязанности.  

 

3. Права 

3.2. Технический персонал приемной комиссии имеет право требовать обеспечения 

рабочего места необходимыми канцелярскими товарами, материально-техническими 

средствами и программным обеспечением; 

3.3. Технический персонал приемной комиссии имеет право требовать обеспечения 

надлежащих условий для хранения материально-технических ресурсов. 

 



4. Ответственность 

4.2. Технический персонал приемной комиссии несет персональную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих функциональных обязанностей в 

порядке, установленном действующим законодательством КР; 

4.3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством КР. 
 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии  

КНУ им. Ж.Баласагына, к.э.н., доцент      Имакеева А.Е.  

 

Утверждена на заседании Ученого Совета 

КНУ им. Ж.Баласагына от «___» _________2020 г. протокол № ______ 

 

Ученый секретарь                                                              Аркабаева Г.Н. 
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