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Фбпцие поло)кения

|1етербургский [уманитарньй универоитет профсотозов> является структурнь|м
подр{вделением в ооставе АФ ноу Б[{Ф к€|{бгуп).
1.2. Фтдел предназначен для:
- вь1полнения объема работьт по набору а6итуриентов' организац|4и обунения абитуриентов
на подготовительньтх курсах' профориентационной работьт в [пколах, колледжах'
профоотозньтх организациях' приема и обработки документов абитуриентов' вь1полнения
работь1 по организациу1 деятельности |{риемной и |1редметньтх комиссий.
- рганизации воспитательной, спортивно-оздоровительной и внекурсовой работьт со
студентами, обеспенивает работу института кураторов' контроль за работой €тароотата,
клубов и студенческих объединений.
1.3. Фтдел подчиняется заместител1о директора по общим вопросам и довузовской
подготовке.
1.4. в отдел9 работатот три сотрудника на должностях опецищис}ов. Ёа время отсутствия
(отпуск, болезнь, командировка, пр.) одного из сотрудников его обязанности переходят к
оставтпимся двум.
1.5. вскои п иа]|а н
|1етербургский [уманитарньтй университет профоотозов> руководствуется в своей
деятельности:
}ставом спбгуп' |1оложением АФ, ,{олжностнь1ми обязанностями, утвержденнь|ми
€оветом филиазта, |{ланами работьт филиа;та на утебньтй год, 1{онцепцией воспитательной
работьт.

|1о итогам улебного года от}{ить1ваотся перед €оветом филиала и головнь1м вузом.

2. Фргани3ационная структура

2.1 8тдел довузовской подготовки Алматинского филиа_тла ноу Б|[Ф к€анкт-[{етербургский
[уманитарньтй университет профсотозов> не делится на отруктурнь1е звенья' но к}рирует
работу региона.]тьпьгх представителей по набору отудентов в Республике !{азахстан:

3. Фсновнь[е задачи отдела
Фсновньтми задачами отдела довузовской подготовки явля}отся:

3.1 Ёабор абитуриентов
3.2 Фргани зация воспитательной работьт

1. Функции отдела

[ля ре1]1ения задач на отдел довузовской подготовки возлагается вь1полнение
следу1ощих функций (функции все видь1 работ, вьтполняемь1е подразделением и
позво.тш!}ощие ре1пить поставленнь1е перед его сотрудниками задани):
4.1. |!рофориентационная работа по набору абитриентов
4.2' Фртанизация подготовительнь!х курсов
4. 3. Фрганизац|4я приема вступительнь1х иопьпаний абитуриентов
4.4. Фрганизация воспитательной работьл
4. 5. Фрган изация массовь1х мероприятий

5. [1рава работников отдела

,{ля исполнения возложенньтх функций отдел имеет след}.}ощие права:

5.1. |[ринимать ре|пения в пределах своих полномоний;
5.2.Бносить предложения по совер11]енствовани}о работь:, овязанной с деятельнооть}о отдела
довузовской подготовки
5. 3. |1олунать консультаци}о вь!1пестоящего руково дителя;
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5.4. запраптивать по соглаоовани}о с руководителем подразделену|я у других подразделений
необходиму:о информаци}о и докр(енть| для вь!полнения возложенньгх функций;
5.5. предъявлять вь111]естоящему руководител}о щебования по создани}о условий для
вь|полнения производственнь1х задач' а также соблтодения норм 1рулового кодекса РФ и Р|{,

условий трудового конщакта с работниками подразделения и др;'

6. 0тветственпость работников

||ри осущеотвлении во3ложенньтх функций отдел довузовокой подготовки несет
ответственность за:
6.1.Ёенадлежащее исполнение возложенньп( функций и обязанностей, а также причиненнь!е

убьттки, связаннь1е с их неиополнением или ненадлежащим исполнением в предел€|х,
определеннь1х дейотвутощим админисщативнь1м' уголовнь!м и гра)кданским
законодательством РФ и Р(;

6.2. 3лоупотребление предоставленнь1ми подра3делени}о правами;
6.3. Ёесвоевременное вь!полненио плановь|х заданий или плацовЁтх показателей, а также

результать1 текушей деятельности;
6.4. Ёесвоевременность и недостоверность представляемой информации;
6.5. [{есохраннооть вверенного имущеотва €|1б[}|!;

Фтветственшооть оощудников отдела довузовской подготовки определяется их
\- должностнь1ми инструкциями.

7. Бзаимосвя3и с другими подра3дел8ниями

7.1. Фтдел довузовской подготовки взаимодействует в процессе своей служебной
деятельности по вопрооам, входящим в компетенци}о структурного подразделения' с:

- кафедрами

_ унебньтм отделом

- библиотекой

- сектором по работе со студент€!ми

_ Фп Рк и профсотознь1ми организацияму|

- акиматами, органами образования

_ 1школами, колледжами' вне1пкольнь1ми образовательнь|ми заведениями

- общественнь1ми и молодежнь1ми организациями

8. Финансово_ хозяйственная деятельность

Фтдел довузовской подготовки не ведет коммерчеоку[о ут финансово-хозяйственнуто
деятельность.

3аместитель директора по общим вопросам
и довузовской подготовке АФ к€||б[}|{> ф Ф 
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