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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012  №  273  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  а также  Уставом
АлтГТУ и определяет правовой статус заочного института (полное официальное название
структурного  подразделения,  сокращенно  –  ЗИ),  его  задачи  и  функции,  порядок
финансирования, организации работы, реорганизации и ликвидации.

1.2 Заочный  институт  (далее  –  ЗИ)  является  структурным  подразделением
федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
и входит в структуру, подчиненную проректору по непрерывному образованию.

1.3 ЗИ создан для реализации:
-  образовательных  программ  высшего  образования  (программ  бакалавриата)  по

очно-заочной и заочной формам обучения,  в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения;

-  образовательных  программ  высшего  образования  (программ  бакалавриата)  по
индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения.

1.4 Контингент обучающихся в ЗИ формируется:
- по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата)

– из лиц, имеющих среднее общее образование.
- по образовательным программ высшего образования (программам бакалавриата),

реализуемым  в  ускоренные  сроки  –  из  лиц,  имеющих  среднее  профессиональное  или
высшее образование.

1.5 Непосредственное  управление  деятельностью  ЗИ  осуществляет  директор,
избираемый  на  должность  Учёным  советом  АлтГТУ.  Назначение  и  освобождение
директора от должности производится приказом ректора АлтГТУ.

1.6  В  своей  деятельности  ЗИ  руководствуется  законодательством  Российской
Федерации, Уставом и локальными актами АлтГТУ, а также настоящим Положением.

1.7  Условия  труда  работников  ЗИ определяются  Трудовым кодексом  Российской
Федерации,  иными  актами  трудового  законодательства,  трудовыми  договорами,
заключаемыми  с  каждым  работником,  коллективным  договором,  а  также  Правилами
внутреннего трудового распорядка АлтГТУ.

1.9 ЗИ  имеет  печать  утвержденного  образца,  штампы  и  бланки  со  своим
наименованием. ЗИ может использовать печать только для заверения подписи работников
ЗИ в  соответствии  с  установленными  полномочиями.  Оттиск  печати  представлен  в
приложении А к настоящему Положению.

1.10  ЗИ  вправе  иметь  собственную  интернет-страницу  (сайт)  в  рамках
корпоративного портала (сайта) АлтГТУ, созданную и поддерживаемую в соответствии с
действующими в АлтГТУ регламентами и обеспечивающую представление  актуальной
информации о деятельности ЗИ.

1.12 ЗИ может быть реорганизован или ликвидирован приказом ректора АлтГТУ на
основании  решения  Учёного  совета  АлтГТУ,  если  это  не  влечет  за  собой  нарушения
обязательств АлтГТУ. 

1.13 При  реорганизации  или  ликвидации  ЗИ  АлтГТУ  гарантирует  увольняемым
работникам  реализацию  прав,  установленных  Конституцией  Российской  Федерации  и
действующим трудовым законодательством.
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2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА
2.1  Руководство  деятельностью  ЗИ  осуществляет  директор,  координирующий

деятельность  подразделений  в  соответствии  с  установленным  в  ЗИ  распределением
обязанностей.

2.2  Директором  ЗИ  назначается  лицо,  имеющее  имеющее  высшее  (высшее
профессиональное)  образование,  ученую степень или ученое звание,  стаж научной или
научно-педагогической работы не менее 5 лет.

2.3  Директор  ЗИ  отвечает  за  состояние  учебной,  научной,  методической,
воспитательной и административно-хозяйственной работы в ЗИ.

2.4  Директор  ЗИ  непосредственно  подчиняется  проректору  по  непрерывному
образованию АлтГТУ и несет личную ответственность  перед руководством АлтГТУ за
состояние работ по всем видам деятельности ЗИ.

2.5 На период временного отсутствия директора ЗИ его должностные обязанности
исполняет заместитель директора ЗИ.

2.6 При  наличии  1000  и  более  студентов  в  ЗИ  может  быть  установлена  вторая
штатная  должность  заместителя  директора  ЗИ,  в  том  числе  по  различным  аспектам
деятельности  ЗИ  (учебной,  научной,  воспитательной,  методической  работе,  по
международным связям и др.).

2.7 Заместитель директора ЗИ утверждается  ректором АлтГТУ по представлению
директора  ЗИ  из  числа  лиц,  обладающих  организаторскими  способностями  и
пользующихся авторитетом среди работников ЗИ.

2.8 ЗИ возглавляет работу территориальных ресурсных центров АлтГТУ в рамках
компетенции, определяемой настоящим Положением.

2.9  В состав ЗИ входят подразделения дирекции ЗИ: учебно-методический отдел
заочного  института  (УМО  ЗИ),  лаборатория  электронных  технологий  (ЛЭТ),  отдел
материально-технического и информационного обеспечения (ОМТиО) и территориальные
ресурсные  центры:  Алейский,  Алтайский,  Благовещенский,  Волчихинский,  Горняцкий,
Заринский,  Змеиногорский,  Каменский,  Поспелихинский,  Славгородский.  ЗИ
взаимодействует с РТРЦ «Алтай», не входящим в структуру ЗИ. 

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
3.1  Миссия  -  подготовка  в  интересах  общества,  личности  конкурентоспособных,

всесторонне  образованных  и  способных  к  саморазвитию,  творческой  инновационной
деятельности  специалистов  для  государственных  и  коммерческих  предприятий  и
организаций России и стран зарубежья на основе современных технологий, формирование
у  выпускаемых  специалистов  ответственности,  лидерских  качеств  и  инициативного
отношения к решению проблем.

3.2.  Главная  цель  ЗИ  -  подготовка  востребованных  на  рынке  труда
высококвалифицированных  кадров,  владеющих  необходимыми  компетенциями  путем
реализации образовательных программ высшего образования. 

3.3 Основными задачами ЗИ являются:
 реализация образовательных программ высшего образования по очно-заочной и

заочной формам обучения, в том числе с применением дистанционных технологий;
 реализация образовательных программ высшего образования в ускоренные сроки

по индивидуальному учебному плану для лиц, имеющих среднее специальное или высшее
образование;

 обеспечение  выполнения  требований  федеральных  государственных
образовательных стандартов (ФГОС);
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 координация работы кафедр, обеспечивающих подготовку обучающихся.
 участие в формировании контингента студентов;
 участие  в  разработке  проектов  учебных  планов  по  специальностям  и

направлениям подготовки;
 организация  и  совершенствование  учебно-методического  обеспечения

образовательного процесса (в том числе электронного обучения);
 организация  и  обеспечение  итоговой  и  промежуточных  аттестаций  студентов,

текущего контроля успеваемости на основе фондов оценочных средств;
 осуществление  контроля  соблюдения  кафедрами  требований  образовательных

стандартов, учебных планов и расписания занятий;
 поддержание порядка, определенного Уставом АлтГТУ и правилами внутреннего

трудового распорядка, всеми обучающимися и сотрудниками ЗИ.

4 ФУНКЦИИ
4.1 Основными функциями ЗИ являются:
 осуществление  образовательного  процесса  на  основе  современных  средств

телекоммуникаций  и  информационных  технологий,  а  также  научной,  финансовой,
хозяйственной  и  иной  деятельности  в  соответствии  с  нормами  законодательства
Российской Федерации и Уставом АлтГТУ;

 осуществление  двусторонних  и  многосторонних  связей  на  основе  договоров,
соглашений  и  контрактов  с  российскими  и зарубежными университетами,  академиями
наук,  образовательными  центрами,  министерствами,  ведомствами,  производственными
предприятиями и организациями (в том числе зарубежными);

 определение направлений и порядка использования средств, полученных за счет
внебюджетной деятельности, включая определение доли, направляемой на материальное
стимулирование работников ЗИ;

 дистанционное  обучение  в  ЗИ  заключается  в  не  полностью  опосредованном
взаимодействии  обучающегося  и  преподавателя  на  основе  совокупности
образовательных  технологий  (кейсовой  технологии,  интернет-технологии,
телекоммуникационной  технологии),  в  том  числе  через  сеть  обособленных
структурных подразделений АлтГТУ – территориальных ресурсных центров;

 образовательная деятельность  осуществляется  структурными подразделениями
АлтГТУ  (кафедрами  и  временными  преподавательскими  коллективами)  путем
проведения  консультаций,  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся.

4.2  В  области  учебной,  методической  и  воспитательной  работы функциями  ЗИ
является:

 набор обучающихся ЗИ;
 подготовка  кадров  (бакалавров  и  специалистов)  по  различным  уровням

образования, обладающих глубокими профессиональными знаниями и высоким уровнем
общей культуры;

 удовлетворение  потребностей  личности  в  профессиональном,
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии на основе получения высшего
образования;

 удовлетворение  материальных,  духовных  и  интеллектуальных  потребностей
работников ЗИ;

 координация  работы  кафедр  и  других  структурных  подразделений  ЗИ  и
Университета, обеспечивающих учебный процесс в ЗИ;
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 организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  повышение
эффективности комплексной системы менеджмента качества ЗИ;

 планирование  и  организация  образовательной  деятельности  обучающихся  в
соответствии  с  рабочими  учебными  планами,  ведение  учебной  документации  в
соответствии с номенклатурой дел ЗИ, контроль за движением студентов;

 планирование, организация и проведение воспитательной работы со студентами,
координация воспитательной работы кафедр, структурными подразделениями ЗИ;

 планирование, организация и проведение агитационной и профориентационной
работы  с  учащимися  общеобразовательных  учреждений,  координация  работы  кафедр,
структурных подразделений ЗИ в данной области;

 информационное  освещение  всех  сторон  деятельности  ЗИ,  в  частности,  в
информационно-коммуникационной сети Интернет;

 организационное,  методическое  и  материально-техническое  обеспечение
сетевых  образовательных  сервисов  АлтГТУ  на  базе  электронного  обучения,
дистанционных  образовательных  технологий,  смешанного  обучения  и  открытого
образования;

 повышение  квалификации  и  подготовка  преподавателей  и  учебно-
вспомогательного персонала для работы в новой информационно-образовательной среде,
а также с дистанционной образовательной технологией в ТРЦ;

 постоянное  совершенствование  образовательного  процесса,  процессов
управленческой деятельности руководства ЗИ, обеспечения ресурсами и измерения;

 организация подготовки, повышения квалификации и переподготовки персонала
предприятий  и  организаций  населенных  пунктов  Алтайского  края  с  целью включения
работодателей и других социальных партнеров  в  решение  проблем профессионального
образования; расширение дополнительных образовательных услуг;

 расширение сотрудничества в сфере дистанционного обучения с государствами
Содружества  Независимых  Государств;  содействие  экспорту  образовательных  услуг
АлтГТУ; обеспечение продвижения российской системы образования на международном
рынке образовательных услуг;

 углубление форм сотрудничества с учебными заведениями, обеспечивающими
среднее,  среднее  профессиональное  образование,  поиск  российских  и  зарубежных
партнеров для развития системы дистанционного обучения АлтГТУ; ориентирование на
достижения лидеров в области высшего образования;

 постоянная  оценка  собственных возможностей  и  достигнутых результатов  по
удовлетворению требований заинтересованных сторон.

4.3 В области финансово-хозяйственной деятельности функциями ЗИ является:
 контроль за сохранностью и надлежащим использованием административных и

иных помещений, закрепленных за ЗИ, в том числе территориальных ресурсных центров;
 в  рамках  делегированных  полномочий  планирование  и  надлежащее

расходование средств, выделенных на финансирование деятельности ЗИ;
 развитие и укрепление материально-технической базы и ресурсного обеспечения

учебного процесса, повышение уровня информатизации и компьютеризации учебного и
научно-исследовательского процессов, организационной деятельности АлтГТУ;

 объединение  территориальных  ресурсных  центров  и  ЗИ  АлтГТУ  в  единую
инфраструктуру посредством компьютерных сетей и электронной образовательной среды;

 привлечение  дополнительных  внебюджетных  средств  для  поддержания
образовательной деятельности АлтГТУ и повышения жизненного уровня его работников
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за счет разнообразия, увеличения объемов и качества предоставляемых образовательных
услуг АлтГТУ, охвата ими больших территорий и широких слоев населения.

4.4 В области научно-исследовательской деятельности функциями ЗИ является:
 научные  исследования,  осуществляемые  структурными  подразделениями

учебного,  научного  управлений  и  УИТП  АлтГТУ  (в  том  числе  временными
межкафедральными  творческими  коллективами)  с  целью  совершенствования
образовательной деятельности ЗИ;

 в  дистанционном обучении  ЗИ особое внимание  уделяется  созданию учебно-
методического  (информационного)  обеспечения  для  качественного  в  условиях
преобладания  самостоятельной  работы  обучения  студентов  непосредственно  по  месту
жительства или временного их пребывания.

4.5  Основными  функциями  ЗИ  в  сфере  научно-исследовательской  деятельности
являются:

 развитие  дистанционных  образовательных  технологий  посредством  научно-
исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ,  творческой  деятельности  научно-
педагогических  работников  АлтГТУ и  обучаемых,  а  также  использования  полученных
результатов в образовательном процессе;

 повышение  качества  дистанционного  обучения  путем  разработки  и
методической  (дидактической)  проработки  специализированных  (печатных  и
электронных)  учебно-методических  комплексов  с  мультимедийными сопровождениями
для интенсивного обучения студентов в условиях преобладания самостоятельной работы,
а  также  совершенствование  форм  и  методов  организации  самостоятельной  работы  и
проверки знаний обучающихся в ЗИ АлтГТУ;

 поддержка  (на  конкурсной  основе)  ведущих  кафедр,  научных  и  творческих
коллективов  АлтГТУ,  участвующих  в  развитии  системы  дистанционного  обучения
АлтГТУ,  с  целью  повышения  эффективности  использования  научно-педагогического
потенциала вуза, создания современной научно-экспериментальной базы дистанционного
обучения.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. ЗИ имеет право:
 самостоятельно  формировать  контингент  обучающихся  в  пределах  квоты,

утверждаемой АлтГТУ;
 вносить  предложения  по  формированию  штатного  расписания  (в  пределах

собственных средств), ежегодно утверждаемое в порядке, установленном в АлтГТУ;
 осуществлять подбор и расстановку кадров;
 самостоятельно определять направления и порядок использования своих средств,

в том числе и долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование; 
 вносить  предложения  по  формированию  фонда  оплаты  труда  и  установлению

надбавок  и  доплат  к  должностным  окладам  работников  ЗИ,  порядка  и  размеров  их
премирования в пределах собственных средств;

 разрабатывать  и  вносить  на  утверждение  локальные  акты  в  пределах  своей
компетенции.

5.2 Заочный институт обязан, в том числе в лице директора ЗИ:
 соблюдать законодательство Российской Федерации в области образования;
 соблюдать Миссию, видение и политику в области качества АлтГТУ;  
 организовывать,  координировать  и  контролировать  учебную,  методическую,

научную  и  организационную  деятельности  профессорско-преподавательского  состава
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АлтГТУ,  задействованного  для  обеспечения  функционирования  ЗИ,  временных
межкафедральных  творческих  коллективов,  отдельных  исполнителей,  работающих  на
договорной основе в тесном взаимодействии с УМУ и УККО АлтГТУ;

 обеспечивать надлежащее качество подготовки специалистов;
 строго  выполнять  условия  договоров,  заключаемых  АлтГТУ  в  лице  ЗИ  со

сторонними предприятиями, организациями и физическими лицами;
 непрерывно  изучать  и  прогнозировать  требования  заинтересованных  сторон  к

качеству образования;
 постоянно  совершенствовать  образовательный  процесс  путем  использования

новых  образовательных  технологий,  улучшения  учебно-методического,  материально-
технического  и  информационного  обеспечения  учебного  процесса,  совершенствования
воспитательной работы в коллективе, укрепления связей учебного процесса с наукой и
производством;

 ориентироваться на достижения лидеров в области образования;
 относиться к институтам и факультетам АлтГТУ как к партнерам;
 неуклонно выполнять требования системы менеджмента качества образования;
 развивать и повышать профессионализм сотрудников ЗИ и их компетентность в

области качества образования;
 создавать  благоприятный  климат  и  необходимые  условия  для  продуктивной  и

творческой деятельности сотрудников ЗИ;
 обеспечивать  сохранность  имущества  и  оборудования  АлтГТУ,  а  также

содержание закрепленных за ЗИ учебных, служебных и вспомогательных помещений в
надлежащем порядке;

 обеспечивать безубыточность функционирования подразделения. 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1 За организацию и результаты учебной, учебно-методической и воспитательной

работы в ЗИ несет полную ответственность директор ЗИ. 
6.2 На директора ЗИ возлагается ответственность за охрану труда (ОТ) и пожарную

безопасность (ПБ) в ЗИ, разработку инструкций по ОТ и ПБ, за проведение инструктажей
и направление  на  обучение  по ОТ и  ПБ,  за  поддержание  чистоты  и порядка  в  своем
подразделении.

6.3  При  нарушениях  ОТ,  произошедшем  пожаре,  при  получении  травмы  или
признаках профессионального заболевания директор ЗИ обязан доложить о случившемся
в отдел охраны труда и техники безопасности.

6.4  За  совершение  дисциплинарного  проступка  (т.е.  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение директором ЗИ по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей)  администрация  университета  имеет  право  применить  следующие
дисциплинарные  взыскания:  замечание,  выговор,  увольнение  по  соответствующим
основаниям.

6.5 Не допускается  применение дисциплинарных взысканий,  не предусмотренных
федеральными законами и Уставом АлтГТУ.
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7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ
Сотрудники дирекции ЗИ работают в контакте с ректором, проректорами, учебным

управлением, кафедрами, ППС, ученым и методическим советами, планово-финансовым
управлением,  управлением  бухгалтерского  учета,  правовым  управлением,  научно-
технической  библиотекой,  учебно-методическим  управлением,  а  также  с  другими
подразделениями  и  службами  АлтГТУ.  ЗИ  взаимодействует  с  другими  структурными
подразделениями  АлтГТУ  в  соответствии  с  Уставом,  установленным  распределением
прав и обязанностей между подразделениями, закрепленными в их Положениях, и иными
документами. Отношения между ЗИ и другими структурными подразделениями АлтГТУ,
не  урегулированные  Уставом  и  соответствующими  Положениями  о  структурных
подразделениях, определяются договорами, заключаемыми ЗИ и другими структурными
подразделениями АлтГТУ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1 Взаимодействие директора с кафедрами. Директор осуществляет управление ЗИ,
обращая особое внимание на:

 периодичность  и  полноту  рассмотрения  вопросов  совершенствования  качества
подготовки  бакалавров  (на  заседаниях  научно-методического  совета,  совещаниях  с
заведующими кафедрами);

 обновление содержания подготовки специалистов по основной образовательной
программе;

 формирование  перечня  дисциплин,  устанавливаемых  вузом,  в  том  числе  по
выбору студентов;

 совершенствование  методического  обеспечения  дисциплин  направлений
специальностей;

 обсуждение  и  принятие  решений  по  изменению  и  дополнению  программ
дисциплин,  программ  практик,  введение  новых  тем  курсовых  и  дипломных  проектов
(работ).

Эффективность  управления  кафедрами  оценивается  по  степени  обеспечения
систематической  работы  студентов,  приоритета  творческих  разработок  в  области
совершенствования качества подготовки специалистов.

7.2  Взаимодействие  с  ректоратом имеет  важное  значение  в  обеспечении
деятельности ЗИ и может осуществляться  по инициативе ректората  или директора.  По
инициативе  ректората  и его  служб взаимодействие  с  директором ЗИ осуществляется  в
связи  с  необходимостью  выполнения  плановых  задач  (планы,  отчеты,  справки,
предложения,  подготовка  тех  или  иных  вопросов  к  рассмотрению  на  Ученом  совете
университета и т.п.) или неплановых поручений ректора (проректоров).

Директор  ЗИ  представляет  ректору  предложения,  связанные  с  учебно-
воспитательной, методической, научной и организационной работой, а также с подбором
персонала; согласовывает штатное расписание сотрудников ЗИ и ТРЦ.

Практикуются различные формы оперативных, информационных и инструктивных
производственных совещаний, в которых директор принимает активное участие.

Кроме  непосредственного  взаимодействия  с  руководством  по  его  инициативе,  в
университете  широко  используются  коллективные  формы  взаимодействия
управленческого персонала,  то есть работа декана в Ученом совете вуза,  на ректорате,
учебно-методическом совете факультета и др.

7.3 Взаимодействие с финансовыми структурами 
Во  взаимодействии  с  финансовыми  структурами  вуза  ЗИ  решает  вопросы

формирования штатного расписания сотрудников ЗИ, составления сметной калькуляции
расходов на обучение студентов, сметы доходов и расходов ЗИ. 
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7.4 Взаимодействие с общественными организациями.
В  целях  защиты  социальных  прав  и  интересов  преподавателей,  сотрудников  и

студентов  директор  ЗИ  взаимодействует  с  Первичной  профсоюзной  организацией
работников  АлтГТУ  и  Первичной  профсоюзной  организацией  студентов  АлтГТУ.
Решаемые при этом задачи касаются различных сторон трудовой жизни.

7.5 Организация внешних контактов.
В сфере сотрудничества с организациями, учреждениями и предприятиями ЗИ:
 устанавливает и осуществляет прямые, учебно-производственные, культурные и

иные связи;
 вносит предложения в ректорат о командировках сотрудников и студентов ЗИ;
 приглашает  отечественных  и  иностранных  ученых  и  специалистов  для  чтения

лекций в ЗИ;
 осуществляет  иные  формы  сотрудничества  с  отечественными  и  зарубежными

организациями,  не  противоречащие  законодательству  Российской  Федерации  и  Уставу
АлтГТУ.

7.6 Контроль  деятельности  ЗИ  осуществляется  ректором  университета  через
соответствующие  службы  (учебное,  кадровое,  планово-финансовое  управления,
управление бухгалтерского учета и пр.).

Деятельность ЗИ периодически рассматривается Ученым советом университета по
утвержденному плану.

Директор  ЗИ  регулярно  отчитывается  об  учебно-методической  и  воспитательной
работе  на  ученом  совете  структур,  подчиненных  проректору  по  непрерывному
образованию.

8 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
8.1  Финансовая  деятельность  ЗИ  строится  за  счет  предоставления  платных

образовательных, консалтинговых, сервисных, издательских и иных услуг, добровольных
пожертвований, целевых взносов физических и юридических лиц.

8.2 Взаимоотношения ЗИ и обучающихся регулируются договором, определяющим
уровень  образования,  сроки  обучения,  формы  и  методы  обучения,  размер  платы  за
обучение. Форма договора утверждается в установленном в АлтГТУ порядке.

8.3  АлтГТУ  обеспечивает  ЗИ  необходимыми  служебными  помещениями  для
организации нормальной работы и отдыха сотрудников ЗИ.

8.4  Контроль  над  соблюдением  финансово-хозяйственной  дисциплины  ЗИ
осуществляется управлением развития,  планово-финансовым управлением, управлением
бухгалтерского учета и отчетности АлтГТУ, а также соответствующими федеральными и
региональными органами.

9 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
9.1 В своей работе ЗИ руководствуется следующей документацией:
 Конституция Российской Федерации;
 законы  РФ,  правовые  акты  и  нормативная  документация  Министерства

образования и науки Российской Федерации:
 Устав АлтГТУ;
 приказы и распоряжения ректора, решения ученою совета университета;
 должностные инструкции директора ЗИ, заместителя (заместителей) директора

ЗИ, других работников ЗИ; инструкции и области охраны труда и пожарной безопасности;
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 Правила внутреннего трудового распорядка университета:
 коллективный  договор  между  профсоюзной  организацией  и  администрацией

университета;
 Положение о ЗИ;
 планы  мероприятий  стратегического  развития  университета  и

совершенствованию различных видов деятельности ЗИ, университета и др. 
9.2 Основными документами, создаваемыми в ЗИ, являются:
 планы и отчеты о работе ЗИ;
 приказы, распоряжения, указания по отдельным видам деятельности ЗИ;
 зачетные и экзаменационные ведомости;
 учебные планы направлений, специальностей;
 семестровые учебные планы;
 графики учебного процесса;
 семестровые  графики  самостоятельной  работы студентов:  учебные  поручения

кафедрам;
 результаты промежуточной и итоговой аттестации студентов; 
 результаты  самоаттестации,  государственной  аккредитации  направлений

подготовки и специальностей ЗИ; 
 списки студентов;
 личные и учетные карточки студентов; 
 журнал учета успеваемости студентов; 
 книга регистрации выдаваемых справок.

10 ЗАПИСИ
Основными документами, создаваемыми в ЗИ, являются:
 планы и отчеты о работе ЗИ;
 распоряжения по отдельным видам деятельности ЗИ;
 табели учета рабочего времени;
 другая информация и документация.

ЗИ  осуществляет  деятельность  на  основе  перспективных  годовых  планов,
утверждаемых проректором по непрерывному образованию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Оттиск печати заочного института
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	1.7 Условия труда работников ЗИ определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, иными актами трудового законодательства, трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, коллективным договором, а также Правилами внутреннего трудового распорядка АлтГТУ.
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	1.13 При реорганизации или ликвидации ЗИ АлтГТУ гарантирует увольняемым работникам реализацию прав, установленных Конституцией Российской Федерации и действующим трудовым законодательством.

