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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Отдел  сопровождения  образовательного  процесса  (далее  –  ОСОП)  является
структурным подразделением заочного института  (далее – ЗИ)  Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова (далее – АлтГТУ). 

1.2 Отдел ОСОП создается и ликвидируется приказом ректора АлтГТУ. 
1.3 Заведующий ОСОП подчиняется непосредственно директору ЗИ.
1.4  Отдел  создается  с  целью  повышения  эффективности  реализации  образовательного

процесса  ЗИ  путем  осуществления  взаимодействия  с  органами  власти,  предприятиями  и
другими образовательными учреждениями, организации работы с абитуриентами ЗИ и АлтГТУ,
и администрирования контингента ЗИ. 

1.5 В своей деятельности отдел руководствуется: 
- Конституцией РФ; 
- Трудовым кодексом РФ; 
- Федеральными законами РФ; 
- Указами и распоряжениями Президента РФ; 
- Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, иных органов государственной

власти; 
- Законом об образовании в РФ; 
- Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС); 
- Типовым положением об образовательном учреждении; 
-  Уставом  федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения

высшего  образования  «Алтайский  государственный  технический  университет  им.  И.И.
Ползунова»; 

-  локальными  нормативными  актами  федерального  государственного  бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова»; 

- локальными нормативными актами заочного института.
1.6  ОСОП  пользуется  закрепленным  за  ним  руководством  заочного  института

имуществом, помещениями, оборудованием. 
1.7  Сотрудники  ОСОП  назначаются  на  должности  и  освобождаются  от  должностей  в

порядке,  предусмотренном  их  должностными  инструкциями  и  трудовым законодательством
РФ.

1.8. Отдел ОСОП создан приказом ректора № 702 от 23.12.2020.
  
2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.1  ОСОП возглавляет  заведующий  -  штатный  сотрудник  АлтГТУ,  назначенный  на
должность ректором в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.

2.2  Заведующий  ОСОП  организует  выполнение  задач,  стоящих  перед  отделом  в
соответствии с настоящим положением и должностной инструкцией. Должностная инструкция
заведующего  отделом  сопровождения  образовательного  процесса  утверждается  ректором
АлтГТУ. 

2.3 Заведующий осуществляет общую и оперативную деятельностью ОСОП, в том числе:
 обеспечивает  выполнение  приказов  ректора,  положений  и  иных  локальных  актов,

регламентирующих деятельность ОСОП;
 обеспечивает взаимодействие ОСОП с другими структурными подразделениями АлтГТУ.
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3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

3.1  Основные задачи ОСОП: 
- Организация консультационной работы с абитуриентами с целью их привлечения для обучения

в заочном институте и АлтГТУ. Взаимодействие с органами государственной и муниципальной
власти  (в  том  числе с  различными  федеральными  информационными  системами)  в  части
организации приемной кампании, профориентационной работы.

- Развитие  сотрудничества  АлтГТУ  с  органами  управления  образованием,  средними
общеобразовательными  учреждениями,  учреждениями  начального  и  среднего
профессионального образования, учреждениями дополнительного образования.

- Администрирование  контингента  студентов,  обучающихся  по  образовательным  программам
бакалавриата,  реализуемым  по  очно-заочной  и  заочной  формам  обучения  (в  том  числе  по
индивидуальным учебным планам (далее ИУП)).

4 ФУНКЦИИ ОСОП

Для осуществления поставленных задач отдел выполняет следующие функции:
- подготовка  личных  дел  студентов,  обучающихся  в  ЗИ,  своевременная  сдача  законченных

делопроизводством дел в архив и отдел кадров студентов АлтГТУ;
- учет контингента студентов, обучающихся по ИУП;
- ведение в социальных сетях и на сайте университета соответствующего раздела и поддержание

в актуальном состоянии размещенной в этом разделе информации; оперативное размещение в
соответствующем разделе на сайте университета,  информационных стендах образовательных
учреждений  информации об изменениях учебных планов, цен на обучение и т.д.;

- контроль за исполнением студентами условий договора, в том числе в части своевременной
оплаты за обучение;

- разработка и корректировка, при необходимости, учебных планов сокращенных и ускоренных
программ;

- ведение делопроизводства в части задач и функций отдела; подготовка проектов приказов по
движению контингента студентов, обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения,
по перезачету и переаттестации дисциплин и др.;

- участие в профессионально-ориентационной работе и привлечении студентов для обучения по
ускоренным программам;

- взаимодействие с внутренними структурами университета, а также с органами государственной
и  муниципальной  власти  (в  том  числе  с  различными  федеральными  информационными
системами) в части организации приемной кампании; 

- проведение консультаций по условиям приема и обучения в университете;
- проведение консультаций по работе подготовительных курсов при университете;
- организация работы с образовательными учреждениями Алтайского края и СФО;
- проведение  профориентационной  работы  с  абитуриентами  в  течение  года.  Обеспечение

абитуриентов  необходимой  информацией  по  направлениям  профессиональной  подготовки  и
переподготовки. Организация и проведение подготовительной работы по приему в университет
различных категорий поступающих. Координация работы отборочных и предметных комиссий.
Поддержка  всех  видов  обслуживания  и  работ  с  документами  и  поручениями  руководства
университета по приему;

- обеспечение эффективного проведения приемной кампании университета;
- организация  и  проведение  общеуниверситетских  дней  открытых  дверей,  координация

проведения дней открытых дверей на факультетах и в центрах университета;
- формирование маркетинговой стратегии Университета для организации набора на 1 курс;
- обеспечение «горячей линии» для ответов на вопросы поступающих в ЗИ;
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- проведение опросов и анкетирование с целью изучения мнения потребителей об оказываемых
Университетом образовательных услугах;

- подготовка  документов,  необходимых для  лицензирования  и  аккредитации образовательных
программ;

- иные функции, вытекающие из существа задач отдела.

5 СТРУКТУРА ОТДЕЛА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1 В состав ОСОП входят:
- бюро платных образовательных услуг;
- бюро личных дел;
- заведующий ОСОП; 
- менеджер;
- специалист по учебно-методической работе; 
- специалист по учебно-методической работе II категории;
- специалист по учебно-методической работе I категории. 

6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

6.1 Работники отдела имеют право: 
- взаимодействовать  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции  отдела,  с  другими

подразделениями  организации,  государственными  и  муниципальными  органами,  а  также
другими организациями; 

- требовать  от  всех  структурных  подразделений  материалы  и  сведения,  необходимые  для
выполнения функций, возложенных на отдел; 

- контролировать выполнение методических указаний и рекомендаций по реализации программ
подготовки специалистов;

- представлять предложения по повышению эффективности и совершенствованию деятельности
всех подразделений организации в части, относящейся к компетенции отдела;

- представительствовать  в  установленном  порядке  от  имени  организации  по  вопросам,
относящимся  к  компетенции  отдела,  в  том  числе  и  по  вопросам  учебной  и  методической
работы. 

6.2 Работники отдела обязаны: 
- обеспечивать  выполнение  своих  функций  в  рамках,  предусмотренных  действующим

законодательством РФ, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет им.
И.И. Ползунова» и настоящим положением; 

- соблюдать в своей работе нормы действующего законодательства.

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1 Работники ОСОП несут ответственность:
- за несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на отдел задач; 
- за несоблюдение законодательства в области трудового права;
- работники отдела несут персональную ответственность в пределах должностных обязанностей,

определенных трудовым договором;
- работники  отдела  могут  быть  привлечены  к  дисциплинарной,  материальной,  уголовной

ответственности в случае и в порядке, предусмотренном законодательством;
- порядок  привлечения  к  дисциплинарной  ответственности  предусмотрен  Правилами
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внутреннего  трудового  распорядка  федерального  государственного  бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова».

8 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

8.1 ОСОП  взаимодействует со всеми структурными подразделениями  АлтГТУ, получая
от них информацию, материалы, отчеты и другие документы, необходимые для осуществления
деятельности.

8.2  ОСОП взаимодействует  с  государственными,  муниципальными,  общественными
российскими и международными организациями в рамках возложенных на него функций.

9 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

9.1 Финансирование деятельности ОСОП осуществляется как из бюджетных средств, так
и  из  внебюджетных  средств  АлтГТУ,  полученных,  в  том  числе  от  предоставления
образовательных, консалтинговых и сервисных услуг.

9.2 ОСОП   ведет  учет  результатов  своей  деятельности,  предоставляет  необходимую
информацию  в  объеме  и  сроки  в  соответствии  с  установленными  требованиями  в
соответствующих структурных подразделениях АлтГТУ.

9.3 Для обеспечения деятельности  ОСОП  за ним закрепляются: служебные помещения,
оборудование,  компьютерная и множительная техника,  средства связи и другое необходимое
имущество, а также канцелярские принадлежности.

9.4 Оборудование и имущество  ОСОП  находятся на балансе АлтГТУ и передаются под
отчёт материально ответственным лицам ЗИ.

10 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

10.1 Настоящее положение об ОСОП разработано в соответствии с Трудовым кодексом
РФ,  федеральным  законом  №  273-ФЗ  от  29.12.2012г.  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  и  иными  локальными  нормативными  актами,  регулирующими  деятельность
ОСОП.

11 ЗАПИСИ

Основными документами, создаваемыми в ОСОП, являются:
 планы и отчеты о работе отдела;
 распоряжения по отдельным видам деятельности ОСОП;
 индивидуальные учебные планы;
 дополнительные соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг;
 другая информация и документация.
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