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1. Общие положения

Отдел по организации приема (далее ООП) является структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «МГУПП» (далее - Университет, МГУПП).
В своей работе ООП непосредственно подчиняется проректору по учебновоспитательной работе Университета.
Цель ООП - организация и сопровождение приемной комиссии Университета.
В своей деятельности ООП руководствуется: действующим законодательством,
постановлениями правительства РФ, приказами и директивами Минобрнауки, уставом
МГУПП, документами системы менеджмента качества, решениями Ученого совета и
учебно-методического совета, приказами и распоряжениями ректора Университета, а
также настоящим положением.

2. Основные задачи

Основными задачами ООП являются:
2.1

Координация работы факультетов и других структурных подразделений

МГУПП по формированию студенческого контингента;
2.2

Разработка проектов локальных нормативных правовых актов, правил приема,

других регламентирующих, организационных и распределительных документов по
подготовке и проведению приема МГУПП. Представление их для утверждения ректору
МГУПП и (или) Ученому совету МГУПП;
2.3

Обеспечение организации приема абитуриентов в период приемной кампании.

3. Основные функции

В соответствии с возложенными задачами ООП осуществляет следующие основные
функции:
3.1

Обеспечивает подготовку и утверждения на Учёном совете МГУПП локальных

нормативных правовых актов и иных документов по подготовке и проведению приема
в МГУПП.
3.2

Формирует заявки от институтов МГУПП в целом по плану приема студентов,

перечнем направлений подготовки (специальностям) и вступительным испытаниям.
3.3

Формирование предложений МГУПП по контрольным цифрам приема.

3.4

Осуществляет подготовку и организацию приема.

3.5

Обеспечивает в установленном порядке в Университете:

- зачисление в число студентов на бюджетную, договорной формы обучения;
- зачисление слушателей на обучение по второй основной образовательной программе
высшего образования (параллельное обучение);
- зачисление в число студентов лиц, имеющих высшее образование;
- зачисление в порядке перевода в МГУПП.
3.6

Принимает участие в работе по заключению договоров об образовании на

обучение по образовательным программам высшего образования, дополнительных
соглашений на обучение по образовательным программам высшего образования.
3.7

Оказывает помощь структурным подразделениям МГУПП в подготовке и

оформлении документов по вопросам компетенции ООП.
3.8

Принимает участие в подготовке статистической отчётности МГУПП по

вопросам приема на программы бакалавриата, специалитета, и магистратуры МГУПП;
3.9

Принимает участие

в подготовке

к печати

справочно-информационных

материалов (реклама и специализированные газеты, журналы).
3.10

Принимает участие в образовательных выставках.

3.11

Подготавливает материалы по вопросам приема для их размещения на

официальном сайте МГУПП.
3.12

Осуществляет

консультирование

абитуриентов

по

вопросам

приема

на

программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры МГУПП.
3.13

Участвует в конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах по вопросам

компетенции ООП.

3.14

По поручению ректора МГУПП выполняет иные функции относящиеся к работе
ООП.

4. Взаимоотношения. Связи.
4.1

ООП принимает к исполнению приказы и распоряжения ректора Университета и

начальника ООП, решения Учёного совета, относящиеся к сфере деятельности ООП.
4.2
целях

Взаимодействует с руководителями структурных подразделений МГУПП в
недопущения

нарушений

законодательства

Российской

Федерации

и

деятельности МГУПП по вопросам компетенции ООП.
4.3

С отделом кадров по вопросам подготовки и оформления документации

МГУПП.
4.4

Институтом международного образования по вопросам приема иностранных

граждан в МГУПП.
4.5

Управлением информационных технологий по вопросам работы единой

электронной базы данных.
4.6

Минобрнауки,

Департаментом

образования

города

Москвы

и другими

учреждениями и организациями по вопросам приема в МГУПП.
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