
Алу!Атинскии ФилиАл ноу впо <<€анкт - [1етербургский
|уманитарньпй университет профсок)зов>>

утвшРт{дшно

ш)

[1авлова.)1.[4.

полох{шниш о стРуктуРном подРАздвлв,нии
АФ ноу Б|1Ф к€[{бгуп)

студвнчвский отдвл кАдРов

г. Алматьп
200'9

[!риказом директора АФ ноу впо



1. 0бщие поло}кепия

1.1. €туленческий отдел кадров (в дальнейтшем Фтдел) является сщуктурнь1м
подр{шделением в составе филиала ноу впо (спбгуп>.
1.2.Фтдел предназначен д.]ш{ вь|полнения объема работ, связаннь1х с приемом,
оформлением' движением специальной студенчоской документации (линньтх дел,
,{оговоров о подготовке специ€}писта с вь|о1шим образованием' приказов, заявлений'
справок, другой студеннеской документации), учетом состояния и движения
студенческого контингента.
1.3. |1одразделение подчиняется директору филиала.
1.4.Фтдел возглав]|'{ет заведу}ощий сектором. Ёа время отсутствия заведутощего
оектором (отпуск, болезнь, командировка, пр.) его обязаннооти переходят к
специ.}листу улебного отдела.
1 .5.Фтдед руководотвуется в своей деятельности :

- ФедеРшьнь1ми законами РФ и Рк (об образовании>, |1равилами 1!1инистерств
образования РФ и Р( кФ порядке перевода и восстановления студентов из одного
вьтс1шего унебного з€1ведения в дррой>, }ставом сп6гуп, |1оложением о Филиале,
приказами ректора спбгуп, прик€шами и лок.}льнь1ми актами директора филиа:та,
ре1шениями €овета филиа;та.

€туАеннеский отдел планирует работу ъ|а унебньтй [ФАэ отчить1вается о
проделанной работе перед директором и €оветом филиа-тла. €татистические отчеть1

о состоян'1и и движении студенческого контингента ежегодно пр9дставляет с
государствешнь1е органь| отатуправления Р1{, г. Алматьт, и €||б[}||.

2. Фсновнь1€ задачи студенческого 0тдела кадров
Фсновньлм и задачами студенческого отдела явля1отся :

2.1. |1рием, оформление и хранение личнь[х дел студентов, обунатощихся в филиале,
в соответствии с требованиями законов об образовании РФ и Р1{' |1равилами приема
студентов в €[1б[}|1, приказами роктора спбгуп и директора филиа;тц'

}чет и аътализ оостояния и движения студенческого контингента ( по количеству'

формам обунения, опециальностям' национальной и региональной принадлежности,
полу, возрасту)

€воевременное оформление и вь|дача отудентам необходимой докуме|1тации,
подтверждатощей их обуление в филиале;

Фформление !| пролонгация 
'{оговоров 

о подготовке специалиста о вь1с1шим

образованием в спбгуш' утвержденньгх ректором;
€воевременное оформление документов по за'!влениям студентов;
Бьтполнение условий |4ндив|1дуа]\ьного щудового договора' поруиений

админисщ ации у1 €овета филиа;та

3. Функции студенческого отдела кадров

!ля ретпениязадачна Фтдел возлагается вь1полнение оледу}ощих функций :

3.1.Фформление' ведение и хранение студенческой документации вклточатощей:
_ личнь1е дела студентов, обунатощихся в филиале по курсам и опециальностям'
перевод их дл:я продолжения обуяенияв спбгуп, а также оформление и хранение
личньтх дел вьтбьтв1пих студентов;
-оформление и продвижение приксх!ов по лит{ному составу студентов;
-составление описков отудентов по курсам , формам обунения и сг1еци{}льностям;

-составление |4 аъ|а11из статистической отчетности о наличии и движении
студенческого контингента;
-оформление' региотрацито и пролонгаци1о со отудентами .{оговоров о подготовке
специ€1листа с вь1с111им образованием в €|{б[}|{, оформление и вь1дачу студенческих
билетов и 3ачетньтх книжек;



-оформление документации и справок по студенческим заявлениям;
-ведение журналов: регистрации ,{оговоров о подготовке специ€}листа с вь|с1шим
образованием по курсам и специальностям' регистрации прик{шов по личному составу
студентов, учета и вь|дачи студенческих билетов ут зачетнь!х книжек, вь1дачи
документов вьтбьтвтпих студентов' вь|дачи академичеоких справок и дипломов о
неполном вь1с1пем образовании

4. [1рава студенческого отдела кадров

.{ля исполнения возложенньтх функций подразделение имеет следу}ощие права:

4.1'. принимать ре1пения в пределах своих полномоний;
4.2. внооить предложения шо совер1пенствовани}о работьт, связанной с деятельность}о
отдела
4. 3. полунать консультаци}о вь11шестоящего руково дителя;
4.4.запратттивать по согласовани1о с руководителем подразделения у других
подразделений необходиму:о информацито и дофментьт для вь|пол1{ения
во3ло}кенньтх функций; 

.

4.5. предъявлять вь11шестоящему руководител}о требования по создани}о условий для
вьтполнения производственньгх задач, а также соб.ткодения норм 1рудового кодекса
Р1{, условий трулового договора.

5. 0тветственность 0тдела

|[ри осушествлении возложенньтх функций подразделение несет ответственность за:
5.1ненадлежащее исполнение возложенньп( функций и обязанностей, а так}ке
причиненнь1е убьттки, связаннь!е с их неисполнением или ненадлежащим
исполнением в пределах, определенньтх действутощим административнь1м'

уголовнь{м и гражданоким законодательством Р1{;

5.2 злоупотребленио предоставленнь|ми подразделени}о правами;
5.3 неовоевременное вь|полнение плановьгх заданий или плановьгх г{оказытелей, а
также результать1 текущей деятельности;
5.4 несвоевременность и недостоверность предотавляемой информации;
5.5 несохранность вверенного имущества

Фтветственность заведу1ощей сектором определяетоя должноотной инструкцией
и индивидуальнь1м трудовь1м договором.

б. 3заимосвязи с другими подра3делениями

6.1. Фтдел взаимодействует в процессе своей служебной деятельности г!о вопросам'
входящим в компетенцито структурного подразделения, с отделами филиа;та:
довузовской подготовки' приемной комис сиой, утебньтм, организационно-правовь1м'

финансовьтм; с государственнь1ми органами статистичеокого )д1равления Р( и г.
Алматьт.
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