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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Сектор по работе с обучающимися (далее – СРО) является структур-

ным подразделением управления кадров и информационной безопасности уни-

верситета (далее – УКиИБ) ФГБОУ ВПО «ПГТУ» и действует на основании 

Положения об УКиИБ и настоящего Положения. 

1.2. Начальник СРО подчиняется начальнику УКиИБ и его заместителю. 

1.3. Штат СРП зависит от численности обучающихся университета и объ-

ема выполняемых работ. 

 

2. ЗАДАЧИ 

2.1. Ведение учёта обучающихся (персональный и статистический учёт 

всех категорий обучающихся). 

2.2. Контроль за движением контингента обучающихся по факультетам и 

колледжам. 

2.3. Подготовка и представление всех видов государственной отчётности и 

текущей информации о количественном и качественном составе обучающихся. 

2.4. Обеспечение заинтересованным подразделениям оперативного досту-

па к кадровой информации по обучающимся. 

2.5. Контроль за соблюдением прав, льгот и гарантий обучающихся в уни-

верситете. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

3.1. Ведение личных дел обучающихся, внесение в них изменений в соот-

ветствии с приказами о движении контингента обучающихся. 

3.2. Проверка соответствия  проектов приказов факультетов  и колледжей 

по обучающимся требованиям нормативных актов и их визирование. 

3.3.Текущее хранение личных дел отчисленных и завершивших обучение в 

ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

3.4. Подготовка и передача личных дел обучающихся в архив ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ» по истечении сроков текущего хранения. 

3.5. Подготовка ежемесячных отчётов по контингенту обучающихся и 

представление их в структурные подразделения ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

3.6. Предоставление сведений по запросам Управления пенсионного фонда 

РФ, налоговой инспекции и других органов исполнительной власти. 

3.7. Выдача справок установленного образца, подтверждающих обучение в 

университете. 

3.8. Заполнение и выдача документов государственного образца по прави-

лам, установленным приказами Министерства образования и и науки Россий-

ской Федерации 
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3.9. Проверка  наличия  в личных делах обучающихся документов, преду-

смотренных Положением о защите персональных данных. 

3.10.Исполнение запросов УНИД по обучающимся, участвующим в науч-

но-исследовательской работе (по поручению начальника УКиИБ). 

3.11.Ведение документооборота УКиИБ, взаимодействие с документове-

дами других подразделений (по поручению начальника УКиИБ). 

 

4. ПРАВА 

4.1.Запрашивать в структурных подразделениях университета необходи-

мые данные о контингенте обучающихся. 

4.2. Проверять соответствие  проектов приказов факультетов  и колле-

джей по обучающимся требованиям нормативных актов и визировать их. 

4.3. Давать разъяснения, рекомендации по вопросам, входящим в компе-

тенцию сектора. 

4.4. Участвовать в совещаниях, проводимых в университете по вопросам 

работы с обучающимся. 

  4.5. Вносить предложения по вопросам совершенствования работы с обу-

чающимися. 

 

5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных данным 

Положением СРО взаимодействует с приемной комиссией университета, с де-

канатами факультетов, учебным частями колледжей, учебно-методическим 

управлением и отделом среднего начального профессионального образования и 

другими структурными подразделениями по вопросам получения: 

5.1.Плана приема на 1 курс по специальностям и формам обучения; при-

казов и личных дел обучающихся, зачисленных на 1 курс. 

5.2.Консультаций технических секретарей по формированию и оформле-

нию личных дел зачисленных; проверки комплектации личных дел. 

5.3.Проектов приказов о движении контингента обучающихся; докумен-

тов для формирования личных дел  обучающихся,  переведенных  из  других  

ВУЗов; документов для подготовки личных дел отчисленных и завершивших 

обучение к сдаче в архив университета. 

5.4.Всех видов данных для государственной отчетности и текущей ин-

формации о количественном и качественном составе контингента обучающих-

ся;- получения разъяснения действующего законодательства и порядка его 

применения в работе с обучающимися. 

5.5.Необходимых нормативных правовых документов и разъяснения дей-

ствующего законодательства. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение секто-

ром по работе с обучающимися функций, предусмотренных настоящим поло-

жением, несёт начальник сектора.  

6.2. На начальника сектора по работе с обучающимися возлагается персо-

нальная ответственность за: 

6.2.1. Организацию работы сектора по выполнению возложенных задач и 

функций. 

6.2.2. Соблюдение работниками сектора трудовой дисциплины. 

6.2.3. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в секторе. 

6.2.4. Соответствие действующему законодательству визируемых проек-

тов приказов о движении контингента и ответов на запросы различных струк-

тур. 

6.3. Работники сектора по работе с обучающимися не вправе разглашать 

персональные данные об обучающихся. 

6.4. Ответственность работников сектора по работе с обучающимися уста-

навливается их должностными инструкциями. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

8.1. Деятельность сектора по работе с обучающимися осуществляется в со-

ответствии с утверждённым планом работы и должностными обязанностями 

работников сектора.  

8.2 Контроль за деятельностью сектора по работе с обучающимися осу-

ществляется начальником управления кадров и информационной безопасности. 
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