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Основные задачи 
6. Информационное и консультационное сопровождение обучающихся Филиала по 

программам высшего образования. 
7. Документационное сопровождение процесса обучения студентов Филиала в 

соответствии с Табелем документооборота. 
Основные функции 

8. Консультирование абитуриентов и их представителей по вопросам поступления в 

Филиал Университета. 
9. Предоставление информации студентам по организационным вопросам, графику 

учебного процесса, состоянию академической и финансовой задолженности. 
10. Консультирование студентов по вопросам обучения, разъяснительная работа со 

студентами, телефонное консультирование. 
11. Подготовка распорядительных документов по движению контингента 

обучающихся в соответствии с Табелем документооборота, графиками учебного 

процесса и данными в АИС. 
12. Выдача студентам информационных материалов, листовок. 
13. Прием и регистрация заявлений и документов от студентов для изменения 

статуса, укомплектования личных дел, изменения данных в АИС, передача 

заявлений на согласование ответственным лицам. 
14. Формирование, выдача и учет квитанций на оплату обучения, проведение сверок 

оплаты обучения с данными бухгалтерского учета. 
15. Формирование, выдача индивидуальных зачетно-экзаменационных ведомостей 

по всем видам отчетностей. 
16. Формирование и выдача зачетных книжек, студенческих билетов, карточек 

электронного доступа в здание вновь зачисленным студентам. 
17. Формирование, регистрация и выдача справок, документов по запросу студента 

(выписок, справок-вызовов, копий документов и т.д.) в соответствии с Табелем 

документооборота. 
18. Подготовка справочной информации о результатах успеваемости.  
19. Документационное оформление предоставления студентам дополнительных 

услуг (оформление договора, квитанции), оформление и выдача дубликатов 

утраченных документов. 
20. Документационное оформление обучения студентов на курсах «Интенсив» 

(оформление договора и квитанции).  
21. Подготовка распоряжений о допуске студентов к сессии по данным 

бухгалтерского учета и представленным квитанциям по оплате обучения. 
22. Подготовка проектов приказов о допуске студентов к Итоговой аттестации. 
23. Подготовка проектов приказов о движении студенческого контингента. 
24. Экспертиза основания и формирование проектов приказов о предоставлении 

студентам скидки по оплате обучения (на основании решения декана 

факультета). 
25. Учет результатов успеваемости, ввод результатов успеваемости в АИС. 
26. Ведение личных учебных карточек студентов. 
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27. Проведение сверок результатов успеваемости со студентами, подготовка макетов 
документов об образовании (обходных листов). 

Взаимоотношения и связи 
28. Департамент взаимодействует с другими структурными подразделениями 

Филиала и Университета при решении возложенных на него задач в соответствии 

с настоящим положением и табелем документооборота и решении других 

вопросов, входящих в его компетенцию. 
Компетенция руководителя департамента 

29. Осуществляет общее руководство департаментом и несет персональную 

ответственность за надлежащее выполнение возложенных на него задач и 

функций в соответствии с настоящим положением и должностной инструкцией. 
30. Запрашивает от структурных подразделений Филиала сведения, необходимые 

для выполнения задач и функций департамента. 
31. Подписывает и визирует документы в пределах своей  компетенции. 
32. Участвует в разработке нормативной документации Филиала (в рамках своего 

направления деятельности). 
33. Организует обучение сотрудников департамента.  
34. Разрабатывает должностные инструкции сотрудников департамента. 
35. Осуществляет подбор, расстановку и повышение квалификации сотрудников 

департамента, распределение разовых поручений между сотрудниками. 
36. Осуществляет контроль соблюдения трудовой дисциплины сотрудниками 

департамента, техники безопасности, производственной санитарии, 

противопожарных мер. 
37. Вносит на рассмотрение директора Филиала предложения по вопросам 

совершенствования деятельности департамента. 
 
 
 
 
 


