
 



 

Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

• Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

• Уставом ОАНО ВО «ИМЭФ» и другими законодательными и правовыми актами, 

регламентирующими образовательную деятельность. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Отдел по работе со студентами (далее - ОРС) является структурным подразделением 

ОАНО ВО «ИМЭФ» (далее - Институт), осуществляющим непосредственное руководство и 

организацию подготовки обучающихся по направлениям подготовки (специальностям)  

образовательных программ высшего образования. 

1.2. Деятельность ОРС регулируется Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Указами президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, Уставом, 

приказами и нормативными документами Института, решениями Ученого совета Института, 

настоящим Положением и другими нормативными актами. 

1.3. ОРС несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него задач, 

функций и обязанностей. 

 

2. ЗАДАЧИ ОРС  

2.1. Оказание информационно-консультационной поддержки обучающимся по вопросам 

обучения. 

2.2. Ведение базы данных обучающихся всех форм обучения. 

2.3. Учет движения контингента обучающихся по всем направлениям подготовки 

(специальностям), формам обучения. 

2.4. Организация и ведение документации по переводам, отчислениям, восстановлениям 

обучающихся. 

2.5. Сопровождение работы бально-рейтинговой системы обучения студентов. 

2.6. Оформление учебной документации (в том числе составление, оформление, печать и 

выдача документации, необходимой для организации сессий: списки обучающихся, зачетно -

экзаменационные ведомости, зачетные книжки обучающихся, списки преподавателей, перечни 

предметов в соответствии с учебным планом). 

2.7. Организация контроля, учета и отчетности по успеваемости, качеству знаний и 

посещаемости обучающихся. 

2.8. Создание и организация работы комиссий для повторных пересдач экзаменов и 

зачетов. 

2.9. Проведение анализа результатов учебного процесса и предложение мер по его со -

вершенствованию. 

2.10. Составление совместно с выпускающими кафедрами, УМО расписания итоговой 

государственной аттестации. 

2.11. Контроль за проведением итоговой государственной аттестации обучающихся. 

2.12. Организация работы аттестационных комиссий для проведения аттестационных 

испытаний обучающихся, переведенных из других вузов и восстановленных для продолжения 

обучения. 

2.13. Подготовка материалов (справок и служебных записок) по учебной работе и 

контингенту обучающихся для Ректората, Ученого совета. 

 

3. СТРУКТУРА И СОСТАВ ОРС 

3.1.  Руководство деятельностью ОРС осуществляет проректор по организации учебного 

процесса и инновациям (далее – проректор по ОУПиИ). 

3.2. Состав и штатную численность сотрудников ОРС утверждает Ректор по 

представлению проректора по ОУПиИ. 



3.3. В состав ОРС входят специалисты, отвечающие за отдельные направления работы 

ОРС. 

3.4. Назначение на должность сотрудников ОРС и освобождение от должности 

производится приказом Ректора Института по представлению проректора по ОУПиИ. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРС 

4.1. Содержание деятельности ОРС находит свое отражение в плане работы ОРС, который 

составляется на каждый учебный год проректором по ОУПиИ. 

4.2. По результатам учебного года ОРС представляет отчет о выполнении плана работ, 

который утверждается проректором по ОУПиИ. 

4.3. На ОРС возлагается выполнение следующих видов работ: 

4.3.1. Подготовка основных исходных данных для планирования учебного процесса 

(определение особенностей реализации учебного плана, количества лекционных потоков и 

учебных групп); 

4.3.2. Руководство планированием учебного процесса, координация его с учебно-

методическим отделом и кафедрами; 

4.3.3. Организация всех видов аудиторных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся; 

4.3.4. Контроль за выполнением графика учебного процесса и расписания учебных 

занятий, проводимых с обучающимися; 

4.3.5. Контроль за соответствием содержания и объема обучения образовательными 

стандартами по направлениям подготовки; 

4.3.6. Формирование и представление на утверждение в установленном порядке 

индивидуальных планов, обучающихся по ускоренной программе обучения; 

4.3.7. Учет контингента обучающихся по всем формам обучения; 

4.3.8. Контроль, учет и отчетность по успеваемости и качеству знаний обучающихся; 

4.3.9. Проведение анализа результатов учебного процесса и предложение мер по 

совершенствованию учебного процесса; 

4.3.10. Организация и контроль за проведением итоговой аттестации; 

4.3.11. Контроль за организацией всех видов практик: учебной, производственной, 

преддипломной; организация защиты отчетов по практике; 

4.3.12. Взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам обучения; 

4.3.13. Выполнение плана работы ОРС, контроль и отчетность по его выполнению; 

4.3.14. Руководство планированием учебного процесса, координация его с учебно -

методическим отделом и кафедрами; 

4.3.15. Контроль и проверка исполнения кафедрами решений в области организации 

учебного процесса; 

4.3.16. Обеспечение своевременного доведения до обучающихся годовых рабочих 

учебных планов, расписаний занятий, промежуточной и итоговой аттестации; 

4.3.17. Формирование студенческих групп; 

4.3.18. Подготовка проекта приказа о переводе студентов с курса на курс; 

4.3.19. Представление и оформление документов на предоставление академического 

отпуска, на индивидуальный график обучения, на восстановление, перевод и отчисление из 

института, установленное соответствующим положением; 

4.3.20. Разработка методики контроля, системы сбора, анализа и реализации данных 

успеваемости обучающихся; 

4.3.21. Организация контроля, учета и отчетности по успеваемости, качеству знаний и 

посещаемости обучающихся; 

4.3.22. Составление, оформление, печать и выдача документации, необходимой для 

организации сессий (списки обучающихся, зачетно-экзаменационные ведомости, списки 

преподавателей, перечни предметов в соответствии с учебным планом и т.д.); 

4.3.23. Оформление учебной документации (зачетно-экзаменационных ведомостей, 

учебных карточек студентов и др.); 

4.3.24. Оформление и выдача студентам экзаменационных листов и индивидуальных 

зачетно-экзаменационных ведомостей для сдачи экзамена (зачета); 

4.3.25. Ведение учета задолженностей студентов по курсам и дисциплинам и проведение 

работы по их ликвидации; 



4.3.26. Проведение сверки записей в зачетных книжках, зачетно-экзаменационных 

ведомостях, экзаменационных листах и учебных карточках обучающихся; 

4.3.27. Прием обучающихся по вопросам обучения; 

4.3.28. Организация и проведение собраний в учебных группах, на курсах по вопросам 

обучения; 

4.3.29. Взаимодействие с кураторами и менеджерами групп; 

4.3.30. Контроль за состоянием учебных, производственных, служебных и иных 

помещений, а также материальных ценностей; 

4.3.31. Выдача справок, подтверждающих обучение студента в Институте; 

4.3.32. Оформление приложений к дипломам, справок об обучении, справок по 

успеваемости. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРС 

5.1. ОРС имеет право: 

 Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию организации учебной, 

методической работы. 

 Запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных специалистов 

информацию и документы, необходимые для осуществления своей деятельности. 

 Требовать от администрации Института организационного и материально- 

технического обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав. 

 Выдвигать предложения по поощрению и наказанию сотрудников, обеспечивающих 

функционирование Института. 

5.2. ОРС обязано: 

 Содействовать работе проректора по ОУПиИ и начальникам других структурных 

подразделений. 

 Эффективно использовать свой научно-образовательный потенциал для 

осуществления закрепленных функций, развивать и качественно улучшать его через структуры 

повышения квалификации и самообразование. 

 Использовать современные эффективные образовательные, педагогические, научно-

исследовательские, социальные и управленческие технологии при осуществлении своих 

функций. 

 Эффективно использовать материально-технические, информационные и 

интеллектуальные ресурсы Института. 

 Содействовать работе всех структурных подразделений Института.  

 Поддерживать и улучшать положительный имидж кафедр, Института.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. ОРС взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными и неучебными 

подразделениями Института в соответствии со структурой Института, регламентом процедур 

управления Институтом, исходящими организационно-распорядительными и нормативными 

документами администрации Института, Уставом. 

ОРС проводит самообследование учебной деятельности за истекший учебный год.  

6.2. Проверка деятельности ОРС в целом и отдельных направлений его деятельности 

проводится административно-управленческими структурами в соответствии с утвержденным 

регламентом по данным самообследования и отчетов различного уровня, а также, в экстренных 

случаях, специально созданными приказом ректора комиссиями.  

 

 

 

 

 

 


