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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные задачи, 

функции, права и ответственность управления формирования контингента 

обучаемых (далее УФКО). 

1.2. УФКО является структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)» (далее - «МАДИ»), 

1.3. УФКО возглавляет начальник управления, назначаемый на 

должность и освобождаемый от нее приказом ректора по представлению 

проректора (направление по учебной и методической работе). 

1.4. Начальник УФКО подчиняется проректору (направление по 

учебной и методической работе). 

1.5. Работники УФКО назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом ректора по представлению начальника УФКО, 

согласованным с проректором (направление по учебной и методической 

работе). 

1.6. Штатное расписание УФКО утверждается ректором. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью УФКО является совершенствование процедуры 

формирования контингента обучающихся, поступающих в МАДИ и филиалы 

МАДИ, расширение довузовской подготовки абитуриентов и представления 

информации для мониторингов и форм статистической отчетности. 

2.2. Задачи УФКО: 

2.2.1. Подготовка информационных справок и аналитических 

материалов для ректора, первого проректора и проректора (направление по 

учебной и методической работе). 



2.2.2. Разработка проекта контрольных цифр приема в студенты 1-го 

курса и конкурсной документации, направляемой в Минобрнауки России для 

участия в Открытом конкурсе на выделение бюджетных мест. 

2.2.3. Разработка проекта распределения контрольных цифр приема по 

формам обучения, направлениям подготовки, специальностям и 

представление в Ученый Совет МАДИ для рассмотрения и утверждения. 

2.2.4. Организация разработки проекта ежегодных Правил приема в 

МАДИ на основании законодательства РФ, действующего Порядка приема и 

нормативных рекомендаций Минобрнауки России. 

2.2.5. Организация работы по подготовке материалов для размещения 

информации на официальном сайте МАДИ для абитуриентов. 

2.2.6. Организация работы по сбору статистической информации о 

МАДИ и филиалах и представление ее на сервер Минобрнауки России для 

ежегодного Мониторинга эффективности деятельности организаций высшего 

образования, Мониторинга целевого приема, Мониторинга количества мест и 

Мониторинга приемной кампании. 

2.2.7. Контроль за исполнением филиалами МАДИ плана приема в 

студенты первого курса. 

2.2.8. Информационно-методическая поддержка функционирования 

филиалов МАДИ (консультации, организационно-методическая помощь). 

2.2.9. Участие в подготовке и проведении олимпиад для абитуриентов по 

предметам вступительных испытаний и днях открытых дверей. 

2.2.10. Инструктирование сотрудников технической группы приемной 

комиссии по вопросам приема в МАДИ в рамках действующего порядка 

приема. 

2.2.11. Контроль за работой по предоставлению информации в 

Федеральную информационной систему «ФИС ГИА и приема» и сервер 

ФГБУ «Интеробразование». 



2.2.12. Анализ и участие в обобщении информационно-аналитических 

материалов по подготовке МАДИ к лицензированию и государственной 

аккредитации. 

2.2.13. Участие в мероприятиях, связанных с плановыми и неплановыми 

проверками деятельности МАДИ и филиалов МАДИ. 

2.2.14. Консультирование подразделений МАДИ и филиалов МАДИ по 

подготовке, составлению и передаче в Минобрнауки России данных для 

форм статистического наблюдения ВПО-1, ВПО-2, СПО-1, СПО-2 и системы 

«1-Мониторинг». 

2.2.15. Участие в подготовке материалов по уставной деятельности 

МАДИ. 

3. функции 

3.1. К функциям УФКО относятся: 

3.1.1. Формирование отчетных документов по формам статистического 

наблюдения и мониторингам (ВПО, СПО, Мониторинг целевого приема, 

Мониторинг количества мест, Мониторинг приемной кампании и 

Мониторинг эффективности деятельности организаций высшего 

образования). 

3.1.2. Организация и разработка основных ежегодных документов МАДИ, 

регламентирующих работу приемной комиссии. 

3.1.3. Организация и сопровождение целевого приема. 

3.1.4. Оперативное руководство технической группой приемной комиссии. 

4. Права и ответственность 

4.1. УФКО имеет право: 

4.1.1. Получать от структурных подразделений и работников МАДИ 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих функций. 



4.1.2. Получать от структурных подразделений и работников филиалов 

МАДИ информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

функций. 

4.2. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное 

исполнение УФКО функций, предусмотренных настоящим Положением, 

несет начальник УФКО в соответствии с его трудовым договором и 

должностной инструкцией. 

4.3. Работники УФКО несут ответственность в соответствии с их 

трудовыми договорами и должностными инструкциями. 
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