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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность центра по работе со 

студентами федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский политехнический университет» 
(далее – центр) и устанавливает его структуру, задачи и функции, а также права, 
обязанности и ответственность его руководителя. 

1.2. Центр является структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский политехнический университет» (далее - Университет), деятельность 
которого курирует проректор по учебной и научной работе.  

1.3. В своей деятельности центр руководствуется: 
1.3.1) действующим законодательством Российской Федерации; 
1.3.2) Трудовым кодексом Российской Федерации; 
1.3.3) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
1.3.4) нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, 

правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти; 

1.3.5) нормативными правовыми актами города Москвы; 
1.3.6) Уставом Университета; 
1.3.7) Коллективным договором Университета; 
1.3.8) Положением об обработке и защите персональных данных 

Университета; 
1.3.9) Правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 
1.3.10) правилами охраны труда; 
1.3.11) штатным расписанием Университета; 
1.3.12) настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

Университета. 
1.4. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

Уставом Университета.  
 

2. Основные цели и задачи центра 
2.1 Основной целью деятельности центра является организация 

документооборота по контингенту обучающихся на факультетах (институтах) в 
Университете и их информационно-справочное обслуживание. 

2.2 . Основными задачами центра являются:  
2.2.1) учет контингента обучающихся и их успеваемости; 
2.2.2) информационно-справочное обслуживание обучающихся; 
2.2.3) обеспечение делопроизводства и документооборота по контингенту 

обучающихся на факультетах (институтах). 
 

3. Функции подразделений центра 
3.1. Центр в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 
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3.1.1) информационно-справочное обслуживание студентов по вопросам 
обучения; 

3.1.2) осуществление контроля за изменением статуса студентов, их 
успеваемостью; 

3.1.3) контроль за ведением журнала посещаемости обучающихся (студентов, 
магистрантов); 

3.1.4) подготовка проектов приказов и распоряжений по личному составу 
обучающихся; 

3.1.5) подготовка студенческих билетов, зачетных книжек;  
3.1.6) подготовка справок о статусе обучающихся и других документов по 

компетенциям центра (справок об обучении, справок-вызовов, характеристик); 
3.1.7) рассмотрение запросов, поступивших из внешних структур об 

обучающихся и подготовка ответов на них (ответов на запросы из Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Управления социальной защиты населения и иных 
организаций и физических лиц). 

3.1.8) формирование, обработка и хранение зачетно-экзаменационных 
ведомостей и протоколов заседаний аттестационных комиссий; 

3.1.9) ведение базы контингента обучающихся в электронной системе учета 
контингента обучающихся 1С: Электронный деканат;   

3.1.10) ведение личных дел обучающихся; 
3.1.11) осуществление контроля за успеваемостью и промежуточной 

аттестацией обучающихся и анализ их итогов; 
3.1.12) электронная фиксация зачетно-экзаменационных ведомостей и 

протоколов заседаний комиссий не позднее следующего дня после экзамена; 
3.1.13) ведение статистического учета студенческого контингента; 
3.1.14) контроль за организацией формирования портфолио обучающихся 

Университета; 
3.1.15) контроль соблюдения учебной дисциплины обучающимися 

Университета; 
3.1.16) подведение итогов сессии для всех уровней и формы обучения, по 

программам высшего образования, анализ результатов и учет успеваемости; 
3.1.17) подготовка проекта контингента обучающихся на предстоящий 

учебный год; 
3.1.18) предоставление информации для составления статистических форм, 

связанных с движением контингента; 
3.1.19) рассмотрение заявлений, поступивших от обучающихся; 
3.1.20) контроль изменения численности учебных групп студентов в ходе 

учебного года, контроль движения контингента студентов и координация работы по 
выпуску; 

3.1.21) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в центре, охраны материальных ценностей; 

3.1.22) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
университета о деятельности центра и других материалов; 

3.1.23) представление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 



3 

4. Права центра 
4.1. Для достижения основных целей работники центра имеют право: 
4.1.1) запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 
деятельности центра; 

4.1.2) взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 
Университета по вопросам, касающимся деятельности центра; 

4.1.3) давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 
компетенцию центра. 

 
5. Обязанности центра 

5.1. Работники управления обязаны: 
5.1.1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы российского и международного права, касающиеся сферы своей 
деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом Университета, Правилами 
внутреннего трудового распорядка Университета, настоящим Положением и иными 
локальными нормативными актами Университета; 

5.1.2) ежегодно информировать ректорат Университета о результатах своей 
деятельности. 

 
6. Ответственность центра 

6.1. На начальника центра возлагается персональная ответственность за: 
6.1.1) организацию деятельности центра по своевременному и качественному 

выполнению возложенных на него задач; 
6.1.2) организацию оперативной, качественной подготовки и исполнения 

документов в соответствии с действующими правилами и инструкциями; 
6.1.3) своевременное исполнение, сохранность и передачу в архив принятых в 

работу документов, согласно номенклатуры дел Университета; 
6.1.4) соблюдение работниками центра трудовой дисциплины; 
6.1.5) обеспечение сохранности имущества, находящегося в центре; 
6.1.6) обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, требований 

правил охраны труда; 
6.1.7) обеспечение сохранности персональных данных работников центра; 
6.1.8) подбор, расстановку и деятельность работников центра, лиц, принятых 

на работу по гражданско-правовому договору. 
6.2. Ответственность работников центра устанавливается их должностными 

инструкциями. 
 

7. Управление центром 
7.1. Общее руководство деятельностью центров осуществляет проректор по по 

учебной и научной работе. 
7.2. Непосредственное руководство деятельностью центра осуществляет 

начальник центра, в случае его отсутствия – заместитель начальника центра. 
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7.3. Структуру и штатную численность центра утверждает ректор 
Университета, исходя из условий и особенностей деятельности, по представлению 
начальника центра. 

7.4. В состав центра входят структурные подразделения в соответствии с 
приказами о структуре Университета. 

7.5. Распределение обязанностей между работниками центра производится 
начальником центра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРОЕКТ ВНОСИТ: 
 

Начальник управления 
контингента образовательных 
программ 
Ю.Е. Горина__________________ 
«___» ______________ 2017 г. 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 

 
Проректор по учебной и научной 
работе 
Ю.М.Боровин__________________ 
«___» ______________ 2017 г. 

  
Начальник отдела кадров  
А.А.Плаксина__________________ 
«___» ______________ 2017 г. 

  
Начальник контрольного 
управления 
Д.А. Тимохин__________________ 
«___» ______________ 2017 г. 
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