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Приложение  

к приказу НАНО ВО «ИМЦ» от 29.04.2022 № 85 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе студенческого делопроизводства НАНО ВО «ИМЦ» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права и 

ответственность сотрудников отдела студенческого делопроизводства (далее – отдел) 

Департамента правовой и кадровой политики Негосударственной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт мировых цивилизаций» 

(далее – НАНО ВО «ИМЦ» или Институт). 

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- федеральными законами Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств; 

- Уставом НАНО ВО «ИМЦ»; 

- приказами и распоряжениями Ректора Института; 

- другими локальными актами Института по направлению деятельности отдела; 

- настоящим Положением. 

1.3. Отдел создается и ликвидируется приказом Ректора. 

1.4. Отдел является структурным подразделением Департамента правовой и кадровой 

политики и подчиняется непосредственно руководителю Департамента правовой и кадровой 

политики. 

1.5. Отдел студенческого делопроизводства возглавляет руководитель Департамента 

правовой и кадровой политики Института, который назначается на должность и 

освобождается от должности приказом Ректора. 

В период временного отсутствия руководителя его обязанности выполняет лицо, 

назначенное приказом Ректора.  

1.6. Сотрудники отдела назначаются на должности и освобождаются от должностей 

приказом Ректора по представлению руководителя Департамента правовой и кадровой 

политики. 

1.7. Деятельность сотрудников отдела осуществляется на основе текущего 

планирования, персональной ответственности сотрудников за исполнение возложенных на 

них должностных обязанностей и отдельных поручений руководителя. 

1.8. Изменения и дополнения к настоящему Положению согласовываются с 

руководителем Департамента правовой и кадровой политики и вносятся в Положение на 

основании приказа Ректора. 

 

2. Основные задачи отдела студенческого делопроизводства 
2.1. Основными задачами отдела являются: 

- систематизация документов по студенческому делопроизводству; 

- совершенствование и развитие нормативной базы и методической основы 

деятельности Института по направлениям работы со студентами; 

- организация взаимодействия структурных подразделений Института по направлениям 

работы, связанной со студентами; 

- разработка, организация и проведение мероприятий, направленных на 

совершенствование методов работы со студентами. 
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3. Функции отдела студенческого делопроизводства 
3.1. Для решения задач, указанных в ч. 2 настоящего Положения, отдел выполняет 

следующие функции: 

3.1.1. Проведение консультационно-разъяснительной работы со студентами и их 

законными представителями при личном обращении, по телефону или по средствам 

электронной переписки по вопросам работы отдела Института. 

3.1.2. Оформление договоров об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования: 

- заключение договоров с абитуриентами и студентами, которые переводятся в 

Институт;  

- заключение дополнительных соглашений со студентами в случае: изменения 

реквизитов, существенных условий договора, смены направления подготовки/формы 

обучения, ускорения, предоставления рассрочки/скидки, получения льгот за обучение, 

оплаты обучения за счет средств материнского капитала; 

- заключение финансовых соглашений со студентами: об изменении стоимости на новый 

учебный год; вышедшими из академического отпуска; 

- восстановление документов по образовательным программам, в случае их отсутствия в 

личном деле. 

3.1.3. Формирование пакетов документов для: 

- оплаты обучения за счет средств материнского капитала; 

- получения налогового вычета за оплату обучения. 

3.1.4. Уведомление студентов, подавших заявления на рассрочку, о решении Ректора 

(Первого проректора). 

3.1.5. Прием, хранение, ведение и сдача в архив личных дел студентов:  

- учет и хранение личных дел обучающихся/обучавшихся по программам бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры всех форм обучения (очной, очно-заочной, заочной); 

- своевременное внесение в личные дела записей о движении контингента студентов в 

соответствии с издаваемыми в Институте приказами. 

3.1.6. Выдача оригиналов документов о предыдущем образовании студентам, 

окончившим Институт или отчисленным из него.  

3.1.7. Выдача студентам/законным представителям экземпляров договоров/соглашений, 

заключенных с Институтом. 

3.1.8. Передача актуальной информации по студентам в другие структурные 

подразделения Института. 

3.1.9. Формирование и отправка ответов на запросы, касающихся: 

- подтверждения факта обучения;  

- подтверждения дипломов, выданных Институт; 

- информации о студентах, производящих оплату за счет средств материнского капитала 

в Пенсионный фонд РФ. 

3.1.10. Формирование и выдача студентам по запросу: 

- справки по месту требования; 

- справки в Пенсионный фонд РФ;  

- справки в налоговую службу; 

- архивной справки; 

3.1.11. Первичное внесение и изменение данных о студентах очной формы обучения для 

изготовления социальных карт в Государственном унитарном предприятии г. Москвы 

«Московский социальный регистр»; 

3.1.12. Формирование, оформление и учет документации по вопросам получения 

свидетельств о регистрации по месту пребывания граждан (студентов) РФ; 

3.1.13.  Ведение реестров студентов, проживающих в общежитиях Института: 
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- приём заявлений на заселение/выселение студентов; 

- заключение договоров найма жилого помещения; 

- подготовка и выпуск проектов приказов на заселение в общежитие и выселение из 

него; 

- заключение дополнительных соглашений к договорам найма жилого помещения. 

3.1.14. Подача необходимой документации на согласование и подпись Ректору, Первому 

проректору, Руководителю Департамента правовой и кадровой политики. 

3.1.15. Ведение реестров и внесение изменений в реестры: 

- заключенных договоров об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования; 

- студентов, оплачивающих обучение за счет средств материнского капитала; 

- студентов, оплачивающих обучение в рассрочку;  

- личных дел студентов; 

- контингента студентов; 

- учёта и выдачи справок, указанных в п. 3.1.10 настоящего Положения; 

- заключенных договоров найма жилого помещения; 

- иных реестров, которые необходимы для своевременной передачи информации по 

студентам. 

3.1.16 Внесение изменений о движении контингента студентов в базу данных 1С 

«Университет». 

 

4. Права и ответственность отдела студенческого делопроизводства 
4.1. Отдел имеет право: 

- давать разъяснения, рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

- запрашивать лично информацию и документы, необходимые для выполнения задач 

отдела; 

- знакомиться с проектами решений руководства Института, затрагивающими 

деятельность отдела; 

- вносить на рассмотрение руководства Института предложения по совершенствованию 

деятельности отдела. 

4.2. Отдел несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ 

и должностными инструкциями за надлежащее выполнение (невыполнение) обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением. 

 

5. Взаимодействие отдела студенческого делопроизводства с другими 

структурными подразделениями 

 
5.1 Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

Положением, отдел взаимодействует с: 

- Департаментом организации учебного процесса; 

- Отделом по организации приёма и перевода студентов; 

- Бухгалтерией; 

- Департаментом информационного развития и технического обеспечения; 

- Отделом информационных технологий (IT-отдел); 

- Центром профессиональной ориентации школьников и содействия трудоустройству 

выпускников; 

- Научно-образовательным центром дополнительного образования; 

- Факультетами Института.   
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