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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цифровой деканат (далее – ЦД) является структурным подразделением 
учебно-методического управления (далее – УМУ) федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государствен-
ный технический университет им. И.И. Ползунова» (далее – АлтГТУ).  

1.2 Настоящее Положение регулирует деятельность цифрового деканата, определяет 
его задачи, функции, права и обязанности работников, порядок организации работы, реор-
ганизации и ликвидации.  

1.3 ЦД работает под непосредственным руководством начальника УМУ, в тесном 
взаимодействии с учебным отделом, факультетами и институтами очного образования, и 
службами университета. 

1.4 В своей работе ЦД руководствуется законами и Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Уставом университета, локальными нормативными актами АлтГТУ, настоя-
щим Положением, должностными инструкциями. 

1.5 Для нормальной работы цифровой деканат размещается в служебных кабинетах, 
отвечающих условиям, предусмотренным требованиями пожарной безопасности, охраны 
труда и  техники безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка и коллек-
тивным договором  АлтГТУ. 

1.6 Цифровой деканат реорганизуется и ликвидируется приказом ректора.  
1.7 Настоящее Положение введено впервые. 
 

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ЦИФРОВОГО ДЕКАНАТА 

2.1Структура и штатная численность цифрового деканата  разрабатывается началь-
ником УМУ с учетом объема работы и финансирования, согласовывается с проректором 
по учебной работе и утверждается ректором. 

2.2 Сотрудники ЦД назначаются и освобождаются от занимаемой должности прика-
зом ректора (проректора) по представлению начальника УМУ. 

2.3 Должностные инструкции сотрудников ЦД согласовываются и утверждаются в 
соответствующем порядке. 

2.4 Трудовые обязанности работников ЦД, условия их труда определяются трудовы-
ми договорами, заключаемыми с каждым работником, правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными ЛНА АлтГТУ, должностными инструкциями работников ЦД. 

2.5 Все сотрудники Цифрового деканата должны иметь высшее образование и, как 
правило, опыт работы в вузе не менее 2-х лет. 

 

3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

3.1 Целью работы цифрового деканата является развитие цифровой среды в рамках 
обеспечения организации образовательного процесса и программы цифровой трансфор-
мации университета. 

3.2 Данная цель реализуется благодаря выполнению следующих задач: 
- ведение базы контингента обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде( ЭИОС АлтГТУ); 
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- подготовка и контроль процедур, связанных с текущей и промежуточной атте-
стацией; 
- электронное управление текущими и итоговыми оценками; 
- формирование и контроль необходимой документации для осуществления обра-
зовательной деятельности; 
- анализ и обработка данных, касающихся образовательной деятельности. 

3.3 Организация учебного процесса в соответствии с требованиями ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ, федеральных государственных 
образовательных стандартов ВО и локальными нормативными актами АлтГТУ. 

 

 4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Сотрудники ЦД имеют право:  
 получать в установленном порядке от ректората, руководителей подразделе-

ний вуза, а также от структурных подразделений материалы, копии документов и инфор-
мацию, необходимую для выполнения возложенных на них должностных обязанностей; 

 участвовать в совещаниях по вопросам своей компетенции;  
 пользоваться услугами библиотек, информационных фондов подразделений 

университета, а также услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных 
подразделений университета;  

 требовать от администрации университета организационного и материально-

технического обеспечения своей деятельности; 
 получать своевременно и в полном объеме заработную плату; 
 докладывать руководству университета обо всех выявленных недостатках 

(нарушениях) в пределах своей компетенции. 
4.2  Сотрудники ЦД обязаны: 
 осуществлять ввод, корректировку, анализ и обработку информации в ЭИОС 

АлтГТУ, касающуюся персональных данных и учебных достижений обучающихся, в со-
ответствии с должностными инструкциями и сценариями обслуживания; 

  принимать и  регистрировать заявления обучающихся (представителей несо-
вершеннолетних обучающихся), выдавать справки об обучении (о периоде обучения или 
подтверждения факта студенчества) по месту требования; 

 предоставлять информацию деканатам (дирекциям) по запросу, в рамках сво-
их профессиональных обязанностей; 

 беречь имущество работодателя; 
 при обнаружении неисправностей оборудования, зданий, сооружений неза-

медлительно информировать непосредственного руководителя; 

 соблюдать охраняемую законом тайну (коммерческую, служебную и иную), 
ставшую известной в связи с исполнением трудовых обязанностей, обеспечивать соблю-
дение конфиденциальности персональных данных других работников и обучающихся; 

 готовить по требованию руководителя отчеты о проделанной работе; 
 по распоряжению (поручению) непосредственного  руководителя готовит 

справки, отчеты, акты, протоколы и иные документы, а также выполняет иные поручения, 
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связанные с трудовой функцией, квалификацией и должностью работника, и касающиеся 
работы структурного подразделения; 

 соблюдает инструкции по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности. 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Все  сотрудники цифрового деканата,  в соответствии с трудовым законодательст-
вом, Уставом АлтГТУ и коллективным договором,  несут ответственность за надлежащее 
и своевременное  выполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Положе-
нием и должностными инструкциями. 

 

6 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Для выполнения своих должностных обязанностей инженер цифрового деканата 
взаимодействует: 

5.1 с проректорами по видам деятельности; 
5.2 с деканами факультетов, директорами институтов, заведующими и сотрудниками 

кафедр,  преподавателями и студентами, подразделениями филиалов АлтГТУ по вопросам 
организации учебной деятельности; 

5.3 с сотрудниками других структурных подразделений ВУЗа по различным вопро-
сам. 
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6 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
 

И.О. Фамилия Должность Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


