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ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделе клиентского сопровождения студентов

I. Общие положения

1.1. ОтдеЛ клиентскОго сопроВождения студентов (далее - оксс) явJUIется структурным
подразделением филиала Частного образовательного учреждения высшего
образования <<Московский уIrиверситет имени с.ю. Витте>> u г. нижrrем Новгороде
(далее филиа-п Университета), осущоствJUIющим организацию учебной,
воспитательной и административной работы со студентами филиала.

1,.2. Структура и штатное расписание оксо утверждаются приказом Ректора
Университета rrо представлению директора филиала.

1.3. Отдел клиентского сопровождения студентов возглавляет руководитель отдела,
который IIодчиняетая дироктору филиала Университета. Руководитель отдела и другие
сотрудникИ отдела назначаются на должности и освобождаются от должностей
приказом директора филиала Университета. В отсутствие руководителя отдела общее
руководство отделом осуществJUIет старший сlrециалист.

1,.4. ОКСС в своей работе руководствуется:
- законами Российской Федерации;

По становЛениями и р аспоряжениями Правитель ства Российской Федера|ии ;

правовыМи и норМативными актами органов управления образованием Российской
Федерации;
УставоМ Фи;паала Университота, приказами и распоря}кениями директора филиала
университета, распоряжениями заместителей директора, настоящим Положa*r"ъr,

1.5, обязанно ети и права сотрудников отдела определяются доJDкностными инструкциями.
П. Основные задачи ОКСС

1. Организация и контроль учебного процесса в филиале.
2. Организация контроля за самостоятельной работой студентов, выполнением индивидуальнь]х

образовательных программ.
3. Управленио студенческим контингентом филиала.
4. Организация воспитательной работы в филиале

ПI. Основные функции ОКСС

3.1. Разработка предложений по формированию базовых
направлениям.
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З.2. Согласование графиков учебного процесса и рабочих (годовых) учебных rrланов по
основным образовательным программам.

3.3, Внесение предложений rrо оптимизации и согласование расписанийучебных занятий.
3.4. Разработка документов по обучению студентов по основным образовательным

программам, осваиваемым в ускоренные сроки, а также по экстернату и
индивидуальным графикам и программам,

3.5. Проведение сверки учебньж планов при восстановлении отчисленных студ9нтов и
зачислении студентов на старшие курсы.

3.6. Контроль иQполнения расписания занятий, зачетов, экзаменов и гIроведения других
ВИДОВ УчебноЙ деятельности, своевременное доведение до обучаrощихся расписаний
занятий и измонений в них.

3.7. КОнтроль посещения студентами занятий и учебной дисциплины, rrринятие
соответствующих дисциIIлинарных мер tIри нарушениях студонтами установленных
правил и норм.

3.8. Контроль водения занятий профессорско-преподавательским составом, сбор и анализ
информации о качестве преподавания.

3,9. Контроль и учет данных по оплате студентами обучения.
3.10.Подготовка И выдача зачетно-экзаменационных ведомостей, индивиду€Lчьных

ведомостой, зачетно-экзаменационных листов (допусков).
3.1 1.Составление отчетов по итогам сесоий и учебного года.
3.12.подготовка проектов распорядительных документов об изменециях в статусе студента

согласно табелю документооборота.
3.1З.Формирование макетов документов о высшем образовании студентов филиала.
З.14.ОрганизациЯ оформления и выдачи студентам справок, подтверждающих их обучение

в филиале, справок-вызовов на с9ссию
3.15.Организация работы куратороВ и старост студенческих групп, Сryденческого coBeтa

факультета, проведенИе индивИдуально-ВоспитатеЛu"оЙ работЫ со' студеНТ&МИ;
о существление взаимосвязи с р одитеJ,UIми студентов.

3.16.Участио в работе по приому абиryриентов на обучение в филиал Универсйтета.
3.17.участие В подготовке документации к аттестации и государстuенной аккредитации

филиала.
3.18.участие в подготовке и проведении общеуниверситотских учебно-организационных

мероприятий.
з.19.участие в реализации Плана маркетинговых мероприятий филиала Университета.

IV. Взаимоотношения и связи
4.|. оксС взаимодействует с другими структурными подрtвдолениями филиала

Университета при решении возложенных на ного задач
4,2, оксС поддерживает связь со сторонними организациями и лицами, участие которых

необходимо для реализации его целей, задач и функций

V. Компетенция руководителя отдела
5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью отдела

ответственность за надлежащее выполнение возлс)женных на
состояние учебной дисциплины студентов филиала.

и несет персональную
отдел задач и функций и

5.2. Участвует в контрол9 соответствия учебных планов и программ Государственным
образовательным стандартам и их реализацию в учебном процессе.

5.3. Распред9ляет обязанности между сотрудниками отд9ла, осуществляет контроль
соблюдения охраны труда, трудовой дисциплины, соблюдением техники
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безопасности, производственной санитарии, противопожарных мер и Правил
внутреннего распорядка.

5.4, Организует и проводит воспитатеJьную рабоry со студентами.
5.5. Организует мероприятия rrо обеспечению своевременной 0платы студентами

обучения.
5.6. РаЗРабатывает rrредложения по соворшенствованию ведения учебных занятий и по

кадровому составу кафедр.
5.7. Вносит на рассмотренио руководства филиала Университета lrредложения по

вопросам ооворшенствования деятельности отдела.
5.8, обеспечивает подбор, расстановку и гIовышение квалификации сотрудников отдела.
5.9. Издает, В рамках своей комfIетенции распоряжения, обязательные для исполнения

сотрудниками отдела и студонтами. Подписывает служебные документы в гIределах
своей комгIетенции.

5.10.принимает участие В подготовке документов, разрабатываемых другими
подразделениями филиаrrа Университета, в части деятельности отд9ла.

5.11.ЗапрашиваеТ от струкТурных trодразделений оведения, необходимые для выlrолнония
задач и функций отдела.

5,12.ОрганизуеТ гIредостаВление дополниТельных образоват9льных усJIуг студентам в
рамках основных образовательных программ.

5.13.участвует В постановке задач при проектировании автоматизированных и
информационных систем, связанных с функциями отдела

5.14.обоспечиваеТ сохранностЬ имущоства И оборудования, переданного ,отделу и
закрепленных за ним учебных, с.тужебных И вспомогательных помещений в
надлежащем гIорядке.

Щиректор филиала Е.С. Усова


