


1.Общие положения. 

Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении) Российской Федерации (утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2008. № 71) Уставом муниципального бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Волжский институт экономики, 

педагогики и права». 

 1.1. Учебный отдел (далее по тексту - Отдел) создаётся на основании приказа ректора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» (далее по тексту - Институт). 

 1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Отдела, определяет его задачи, функции, 

права и обязанности работников, порядок организации работы, реорганизации и ликвидации 

Отдела. 

 1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными актами Института, а также настоящим Положением. 

1.4. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и штатное 

расписание Отдела утверждает ректор Института.  

1.5 Отдел возглавляет начальник, организующий работу отдела в соответствии с настоящим 

Положением и подчиняющийся непосредственно проректору по учебной работе. 

1.6. К документам Отдела имеют право доступа, помимо его работников, ректор и проректор 

по учебной работе, лица, уполномоченные ими для проверки деятельности Отдела, а также иные 

лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 1.7. Вносимые в настоящее Положение дополнения и изменения утверждаются приказом 

ректора Института. 
1.8. Отдел имеет печать с полным наименованием Отдела. 

 

2.Основная задача Отдела. 

 Основной задачей учебного отдела по учебной работе является реализация единой 

стратегии и общих требований по вопросам организации образовательного процесса в Институте. 

 

3.Функции Отдела. 

3. В соответствии с направлениями работы, Отдел выполняет следующие функции:  

3.1. Учет движения контингента студентов (перевод, отчисление, восстановление, 

предоставление академических отпусков и др.), участие в перспективном и текущем планировании 

приема студентов. Подготовка исходных данных для расчета среднегодового контингента. 

3.2. Ведение личных дел студентов, контроль учебной документации студентов на 

факультетах и отделениях Института. 

3.3. Составление статистической отчетности, ведение учета основных показателей учебной 

работы Института и его подразделений. Представление информации по учебным вопросам 

ректорату. 

3.4. Выдача документов об образовании в соответствии с законодательством. 

3.5. Организация работы по утверждению председателей государственных аттестационных 

комиссий и составу государственных экзаменационных комиссий. 

3.6. Осуществление контроля за исполнением приказов и распоряжений вышестоящих 

органов, ректора Института, касающихся организации учебного процесса. 
3.7. Контроль за оформлением дипломов, академических справок, дубликатов дипломов, 

зачетных книжек и студенческих билетов, а также организация оформления иных документов для 

студентов и выпускников всех форм обучения. 

3.8. Обеспечение учебного процесса бланочной продукцией, в т.ч. бланками документов 

государственного образца (заказ, обновление, выдача, учет и др.). 

3.9. Подготовка данных государственного статотчета (ВПО-1, СПО-1). 



3.10. Направление студентов на базы практик (приказы, выдача направлений на практику). 

3.11. Ведение воинского учета студентов призывников (выдача справок Приложение 2, 

заполнение и ведение карточек Т-2). Подготовка ежегодного отчета по воинскому учету. 

3.12. По поручению ректора ведение переписки с гражданами и ведомствами по учебным 

вопросам. 

3.13. Постановка на учет в органы опеки и попечительства города студентов относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (составление списков, 

выписки из приказов об отчислении, письма). 

3.14. Подготовка ежемесячного отчета в отделение Пенсионного фонда города, о студентах 

получающих денежные выплаты. 

3.15. Ведение учета студентов относящихся к категории иностранных граждан (выписки из 

приказов о зачислении, отчислении). 

3.16. Ведение делопроизводства (книга приказов, алфавитная книга, книга выдачи 

дипломов, книга выдачи академических справок, книга регистрации и выдачи студенческих 

билетов и зачетных книжек). 
. 

4. Права и обязанности работников Отдела. 

4.1. Работники Отдела имеют право: 

4.1.1. Вносить предложения и разрабатывать проекты распоряжений по упорядочению и 

улучшению организации документооборота учебной документации; 

4.1.2. Запрашивать в других структурных подразделениях Института документы и 

информацию, необходимые для выполнения своих функций; 

4.1.3. Принимать участие в решении вопросов касающихся Отдела. 

 

 

4.2. Работники Отдела обязаны: 

4.2.1. Качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них должностные 

обязанности; 

4.2.2. Сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах, поступающих в 

Отдел и (или) подготавливаемых Отделом; 

4.2.3. Выполнять решения Ученого совета Института, приказы ректора Института в 

установленные сроки. 

 

5. Взаимодействие с другими подразделениями. 

В целях исполнения предусмотренных функций Отдел взаимодействует с другими 

структурными подразделениями Института, в частности, с Ученым советом, деканатами, 

кафедрами, отделениями колледжа, организационно-учебным отделом, юрисконсультом и др. 

6. Реорганизация и ликвидация Отдела. 

Отдел может быть ликвидирован или реорганизован на основании приказа ректора Института. 

 
 

 

 


