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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о Многофункциональном центре -  Единый 

еканат регламентирует порядок и деятельность структурного подразделения 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет пищевых 
п

Д'

оизводств».
1.2. Наименование структурного подразделения:
- полное: Многофункциональный центр -  Единый деканат;
- сокращенное: МФЦ Единый деканат.
1.3. Многофункциональный центр -  Единый деканат (далее по тексту -  

М|ФЦ Единый деканат) является административным структурным 
подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный университет 
пищевых производств» (далее -  МГУПП, университет).

1.4. В своей деятельности МФЦ Единый деканат руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации в области высшего 
образования, Уставом университета, локальными нормативными актами 
МГУПП, регламентирующими образовательный процесс по программам 
высшего образования (уровней -  бакалавриат, специалитет, магистратура), 
решениями Ученого совета МГУПП, иными 
распорядительными документами МГУПП, в части, 
деятельности, настоящим Положением.

1.5. МФЦ Единый деканат создаётся, реорганизуется 
приказом ректора университета.

1.6. Производственные функции, обязанности,
МФЦ Единого деканата определяются

организационно- 
касающейся его

и ликвидируется

полномочия и 
ответственность МФЦ Единого деканата определяются приказами 
(распоряжениями) и указаниями ректора университета, распоряжениями и 
указаниями проректора по учебно-воспитательной 
инструкциями и настоящим Положением.

1.7. МФЦ Единый деканат имеет печати 
наименованием и обозначением принадлежности 
оформления документов в рамках своих полномочий и компетенций.

работе, должностными

и штампы со своим 
к университету для

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью деятельности МФЦ Единого деканата является обеспечение 

эффективного администрирования системы «одного окна» для студентов, 
обучающихся по программам высшего образования (уровней -  бакалавриат, 
специалитет, магистратура) (далее по тексту -  обучающиеся, студенты) в части 
документационного, информационного и организационного сопровождения их 
образовательной деятельности в университете.

2.2. Основными задачами деятельности МФЦ Единого деканата 
являются:

2.2.1. Информационное и консультационное сопровождение участников 
образовательного процесса (учебного процесса, стипендиального и 
социального обеспечения), которое осуществляется через официальный сайт



университета, сайт (страницы) МФЦ Единого деканата, личные кабинеты, 
информационные доски, специально созданные контакты с использованием 
средств телекоммуникаций и связи, в том числе Интернет, электронная почта, 
прочее.

2.2.2. Организация взаимодействия:
- с участниками образовательного процесса (студентами, директорами 

[нститутов, заведующими кафедрами, профессорско-преподавательским 
эставом, родителями (законными представителями обучающихся),

и
с
физическими (юридическими) лицами, осуществляющими оплату обучения 
студентов согласно договору и т.п.), работниками МФЦ Единого деканата, 
руководителями (работниками) структурных подразделений, участвующих в 
образовательном процессе и(или) его обеспечении, в том числе по вопросам 
обеспечения и реализации прав, свобод, гарантий и льгот студентов.

- с государственными и муниципальными органами, организациями в 
орласти образования, пенсионного и социального обеспечения, контрольно
надзорными органами и другими организациями в интересах университета.

2.2.3. Ведение делопроизводства:
- по обучающимся (документационного наполнения личных дел)1.
- МФЦ Единого деканата согласно номенклатуре дел и правилам 

делопроизводства, установленных в университете, включая подготовку 
документов (по истечении установленных сроков текущего хранения) для 
передачи в архив или на уничтожение с составлением соответствующих актов.

1 Цичные дела студентов хранятся в студенческом отделе кадров. МФЦ Единый 
де 
обучения студентов.

2.2.4. Ведение контингента обучающихся (движение контингента от 
приёма до выпуска/отчисления).

2.2.5. Обеспечение контроля соблюдения прав, гарантий и льгот 
>учающихся, определенных нормативными документами и локальными 
тами университета.

2.2.6. Разработка проектов локальных нормативных актов, документов, 
форм/шаблонов, прочее в области высшего образования и собственного 
функционирования с целью качественного выполнения целей, задач, функций

ФЦ Единого деканата, совершенствования внутренних бизнес - процессов.
2.2.7. Поддержание материально-технического и информационного 

обеспечения МФЦ Единого деканата на уровне, позволяющем качественно 
вь

об
ак'

м

поднять основные цели, задачи, функции.

де 
до 
уч

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Общее руководство МФЦ Единый деканат и организацию его 

ятельности осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от 
лжности приказом ректора университета по представлению проректора по 
ебно-воспитательной работе.

3.2. Директор в своей непосредственной деятельности подчиняется

<анат осуществляет передачу документов, образующихся в процессе



ректору Университета.
3.3. Структуру, численность и штатное расписание, а также изменения в 

структуру и штатное расписание утверждает ректор университета по 
I редставлению проректора по учебно-воспитательной работе.

3.4. Работники МФЦ Единого деканата принимаются на работу приказом 
ректора по представлению директора и согласовании с проректором по учебно- 
воспитательной работе.

3.5. Права, обязанности и иные условия работников МФЦ Елиного 
деканата определяются трудовым договором, должностной инструкцией 
(должности ыми обязанностями).

3.6. Организация деятельности работников МФЦ Единого деканата в 1 С 
ЕИС МЕУПП осуществляется гю индивидуальным логинам и паролям 
(персонализирована).

4. ФУНКЦИИ ЕДИНОГО ДЕКАНАТА
Функции МФЦ Единого деканата определены исходя из организации и 

технологии системы «одного окна» по следующим направлениям деятельности:
- документационное обеспечение контингента обучающихся;
- сопровождение движения контингента обучающихся;
- актуализация яичной информации контингента обучающихся;
- информационный сервис обратной связи (Call-центр).

ВО!

ДОК
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4 .1. Документационное обеспечение контингента обучающихся по 
эосам приема заявлений (в том числе сопроводительных к заявлению 
ументов) и выдачи документов:

студе нтам (ба кал а ври ага, с п е i ж ал итета, 
направлений (специальностей), форм обучения;

-  студентам из других образовательных организаций;
лицам (из числа студентов выпускников МЕУПП; студентов, 

отчисленными по различны основаниям; родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся; из числа юридических 
(физических) лиц, оплачивающих обучение студен тов).

4.1.1. Предоставления услуг (приём/выдача) документов по списку:
-  заявление/справка об обучении по образовательной программе;

заявление/справка об обучении но образовательной программе в 
военкомат (совместно военно-учетным столом);

заявление/справка об отсутствии академической задолженности;
-  заявление/справка о периоде прохождения практики;

заявлспие/справка-вызов на сессию для студентов очно-заочной, 
ной форм обучения (различно на аккредитованные и неаккредитованные 
зовательиые программы);

заявление/справка о периоде обучения;
заявление/справка-запрос о подтверждении обучения в другую 

образовательную организацию (при переводе обучающегося);

заоч
обрс'



в соответствии с локально-

на различные виды льгот, 
продление скидки на обучение

д
к

-  заявление/архивная справка студента (совместно со студенческим 
отделом кадров);

заявление на переход (перевод) на обучение по индивидуальному 
учебному плану (индивидуальной траектории) по основаниям в соответствие с 
локальным нормативным актом университета;

-  заявление (пакет документов) на все виды повышенных стипендий 
(государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии в повышенном размере), стипендий Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства города 
Москвы, именных стипендий, в том числе стипендий Ректора МГУГ1Г1 и других 
форм материальной поддержки студентам 
нормативными актами университета;

-  заявление (пакет документов) 
предоставляемые университетом, в том числе
(второй и последующие курсы), предоставление права отсрочки оплаты (с 
установлением графика оплаты/погашения задолженности по оплате);

-  заявление/ студенческий билет, зачётная книжка, их дубликаты; 
заявление на выдачу (в том числе на срок), оригинала

аттестата/диплома (приложение к диплому) о предыдущем образовании (из 
>-:исла обучающихся, в том числе в связи с параллельным обучением в другой 
образовательной организации, выпускников текущего/предыдущего года 
выпуска (не получивших документы в период централизованной выдачи; после 
Отчисления из университета по любым основаниям);

-  заявление/документ об образовании (диплом; приложение к 
иплому)/ копии документов об образовании (копия диплом; копия приложения 
диплому);

-  заявление/выписка из документов (совместно со студенческим 
отделом кадров);

заявление/справка о подтверждении выдачи диплома (совместно со 
студенческим отделом кадров);

-  заявление (пакет документов) на корректировку сведений в ГУП 
Московский социальный реестр;

-  заявление/архивная справка студента (совместно со студенческим 
отделом кадров);

заявлений на промежуточную аттестацию/ выдача аттестационных 
листов (экзаменационных/ зачетных)" на отдельную (вне сессии или вне 
группы) на прохождение промежуточной аттестации (по дисциплинам, 
практикам, научно-исследовательской работе) в связи с продлением сессии 
и(или) погашения академической задолженности по любым основаниям (в том 
числе комиссионный прием);

-  заявлений на итоговую (государственную итоговую) аттестацию 
(продление, досрочно) при наличии основании (согласно локальным 

2 Допусков.



нормативным актам университета);
-  иных заявлений/документов.
4.1.2. Подготовка и рассылка через личные кабинеты, специально 

созданные контакты с использованием средств телекоммуникаций и связи, в 
том числе Интернет, электронную почту, прочее обучающихся и 
преподавателей (профессорско-преподавательский состав, заведующие 
кафедрами, директора институтов) запросов, иной информации.

4.1.3. Сопровождение и регистрация следующих документов:
-  лицензионный договор;

согласие на обработку персональных данных;
согласие на передачу данных в ГУП Московский социальный 

реестр;
-  договор на обучение (с бюджетными студентами);
-  дополнительные соглашения к договорам.
4.1.4. Мониторинг данных по оплате обучающихся (с полным 

возмещением затрат) за обучение; подготовка пакета документов в рамках 
претензионной работы.

п

4.2. Сопровождение движения контингента обучающихся по 
формированию в 1С ЕИС МГУПП документов (приказов, распоряжений, 
данных, прочее) по обучающимся (по группам обучающихся), а также работы 

о их изменению и(или) отмене и прочее в соответствие с календарным 
учебным графиком.

4.2.1. Подготовка следующих видов приказов (распоряжений): 
закрепления за профилем/ направленностью/ специализацией 

образовательной программы обучения (учебным планом, индивидуальным 
учебным планом); группой (№);

-  закрепления за дисциплинами по выбору, модулями 
индивидуальных траекторий, факультативами в рамках образовательной 
программы и учебного плана (по которому обучается студент) и (или) 
закрепление за дополнительными учебными дисциплинами, реализуемыми 
МГУПП в рамках иных образовательных программ (на условиях, объявляемых

ГУПП отдельно, либо на платной основе);
-  процедуры внутреннего перевода студентов внутри МГУПП на

другое направление подготовки/ специальность и (или) профиль/ 
направленность/ специализацию, и(или) форму обучения, и(или) группу.

-  процедуры перевода на другой курс, включая перевод по 
результатам ускоренного обучения (по индивидуальному плану3), условного 
перевода, включая перевод с условного перевода в основной поток и возврат с 
условного перевода на курс ранее с последующим отчислением);

Формирование (составление) индивидуального учебного плана осуществляет 
сектор актуализации личной информации контингента совместно с институтом 
и(или) выпускающей кафедрой.

М

з



процедуры перевода на индивидуальный план обучения6 по 
различным основаниям;

4 Приказ о сессии (сроки и перечень аттестационных мероприятий -  приём
курсовых, зачётов, экзаменов) готовит учебно-методическое управление.

-  предоставление (назначение) и продление академического отпуска 
Обучающемуся по различным основаниям восстановление (выход) из него;

-  в связи с реализацией возможности параллельного обучения в 
МГУ1П1 и(или) иной образовательной организации (изменением статуса: 
слушатель и(или) студент).

-  отчисление в связи с получением образования (завершением 
бучения); по инициативе обучающегося или родителей (законных 
редставителей) несовершеннолетнего обучающегося (по собственному

по состоянию здоровья; случае перевода обучающегося для

о 
Г1 
желанию;
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; по иным причинам); по 
инициативе университета (невыполнения обучающимся учебного плана; 
невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы (академическая неуспеваемость); нарушения 
учебной дисциплины, выразившегося в утрате связи с университетом; не 
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации или получения 
на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительных 
результатов (защита выпускной квалификационной работы, государственный 
эквамен/итоговый экзамен) 
ди 
вн 
об 

; применения к обучающемуся отчисления как меры 
сциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение устава, правил 
утреннего распорядка, правил внутреннего распорядка студенческих 
щежитий и иных локальных нормативных актов университета; установления 

нарушения порядка приёма в университет, повлекшего по вине обучающегося 
егб незаконное зачисление на обучение; просрочки оплаты стоимости платных 

разовательных услуг, по иным причинам; по обстоятельствам, не зависящим 
воли обучающегося или родителей (законных представителей)

об
от
несовершеннолетнего обучающегося и университета, в том числе в случае 
ликвидации университета;

-  процедуры перевода студента на бюджетную основу обучения или 
платную основу (в связи с изменением статуса (студент/слушатель и(или) 
формы обучения и(или) перевод на желаемое направление/специальность при 
отсутствии бюджетных КЦП).

по допуску (групповому и индивидуальному) студентов к сессии4 * в 
рамках промежуточной аттестации;

I -  по продлению (назначению) сроков сессии7 и(или) назначению 
досрочной аттестации студентов, имеющих основания;

по допуску (групповому и индивидуальному) студентов к итоговой



'государственной итоговой) аттестации5 (итоговому/государственному 
экзамену и (или) защиты выпускной квалификационной работы) в рамках 
промежуточной аттестации;

5 Приказ о ГЭК (сроки, состав) и расписание (график) сдачи 
итогового/государственного экзамена и (или) защиты выпускной 
квалификационной работы готовит учебно-методическое управление.
6 Ввод личных данных и первичных координат обучения студентов
осуществляет Приемная комиссия.
' Включая информацию для передачи в ГУП Московский социальный реестр.

-  по продлению (назначению) индивидуальных сроков итоговой 
(государственной итоговой) аттестации8 студентов, имеющих основания.

4.2.2. Формирование, выдача/прием аттестационных ведомостей 
(экзаменационные/зачётные) в период сессии, а также индивидуальные 
аттестационные листы на приём аттестации вне официальных сроков сессии 
(индивидуальному графику).

4.2.3. Предоставление первичной информации о контингенте (движение 
контингента) обучающихся, в том числе в разрезе отдельных параметров 
(гендерных, региональных, наличия особых статусов, льгот, воинской 
обязанности, прочее) по официальным запросам, письмам.

4.3. А кт уализации личной информации конт ингент а обучающ ихся
4.3.1 Информационное сопровождение 1С ЕИС МГУПП:
-  личной (при необходимости)6 по обучающимся (контингенту), а 

также её корректировку в связи с различными изменениями (паспортных 
данных, смены фамилии, имени, отчества, смены либо установление особых и 
специально установленных статусов, льгот, в том числе МГУПП, иное)7,

-  координат обучения (при необходимости) по обучающимся 
контингенту), а также 

специальность; профиль/ 
прочее),

( их корректировку (направление подготовки/ 
направленность/ специализация, курс, группа,

— академической 
акже их корректировку

успеваемости по обучающимся (контингенту), а 
(результаты аттестации по контрольной неделет

(Ьубежному контролю), промежуточной, итоговой (государственной итоговой)
а
о

б
д

лтестациям обучающихся), прочее, в том числе в объёме учебной карточки 
бучающихся.

4.3.2. Подготовка личных документов обучающимся: студенческого 
щлета, зачетной книжки, их дубликатов, учёт и контроль выписанных 
юкументов.

4.3.3. Подготовка листа выдачи (в том числе на срок), оригинала аттестата
и(или) документа об предыдущем образовании (диплома) в соответствие с 
к 
в
выпускникам

эторым студент поступал в вуз из числа обучающихся студентов, в том числе 
связи с параллельным обучением в другой образовательной организации; 

выпуска (после окончаниятекущего года



университета/отчислении из университета в связи с окончанием обучения); 
Отчислении из университета по любым основаниям.

4.3.4. Подготовка и ведение журнала выдачи документа об образовании 
выпускникам.

4.3.5. Подготовка документов об образовании (дипломов, приложений к 
диплому) студентам, их дубликатов, учёт и контроль выписанных документов, 
хранение документов, не выданных студентам.

4.3.6. Формирование базы Федеральной реестр документа об образовании 
(ФРДО) и ГУП Московский социальный реестр.

4.4. Ведение информационного сервиса обратной связи (Call-центр) с 
обучающимися и их родителями и (или) законными представителями, включая 
подготовку и рассылку информации и документов в рамках обеспечения 
комплекса услуг, предоставляемых сектором обслуживания контингента через 
личные кабинеты, электронные информационные доски, специально созданные 
контакты с использованием средств телекоммуникаций и связи, в том числе 
Интернет, электронную почту, прочее.

4.5. Функции, возлагаемые на директора МФЦ Единого деканата'.
4.5.1. Общая организация и процессов администрирования (управление, 

руководство, распоряжение) комплекса услуг для студентов в части 
выполнения возложенных задач (см. раздел 2 настоящего Положения).

4.5.2. Подготовка информации к ежегодным обязательным отчётам 
Минобрнауки России, Рособрнадзора России (ВПО-1, Федеральной реестр 
документа об образовании (ФРДО), ГУП «Московский социальный реестр», 
Мониторинг стипендиального обеспечения (квартальный)), иным внешним 
запросам органов власти, отдельных учреждений/организаций/объединений, 
прочее* по вопросам, относящимся к контингенту обучающихся по программам 
высшего образования (уровней -  бакалавриат, специалитет, магистратура).

4.5.3 Подготовка сводных и индивидуальных отчётов, заключений, 
справок, иной текущей информации относящимся к компетенции МФЦ 
Единого деканата:

- по академической успеваемости обучающихся на контрольной неделе 
(рубежный контроль); семестрам(-у), учебным(-ому) годам(-у), полного срока 
обучения;

- по академическим(-ому) рейтингам(-у) обучающихся(-егося), в том 
еле при назначении (представлении повышенных стипендий, стипендий

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Правительства Москвы, именных стипендий, в том числе ректора МГУ11П);

- совместно с бухгалтерией МГУПП различных видов социальных 
стипендий и материальной поддержки обучающихся (материальная помощь),

чи

2 Подготовка информации для отдельных организаций (из числа учреждений, 
об
университета.

ьединений, союзов, прочее) осуществляется по поручению ректора



л

а

ьгот и т.п.
- иных отчётов, заключений, справок, писем, ответов на запросы, включая 

чализ.
4.5.4. Руководство и(или) участие в работе, и(или) сопровождение работы 

различных комиссий:
- постоянных комиссий (по отчислению и академическим отпускам; 

внутреннему переводу обучающихся; по восстановлению лиц, ранее 
обучавшихся в МГУПП; переводу студентов из другой образовательной 
организации; льгот по оплате обучения, прочее); по оплате обучения и 
претензионной работе,

- временных комиссий по вопросам академической
уапеваемости/задолженностей, в том числе аттестационных комиссий, 
комиссий по актированию потерянных документов, списания документов, 
иЦым вопросам.

4.5.5. Контроль (совместно с бухгалтерией МГУПП) правомерного 
назначения стипендий (государственной академической стипендии, 
повышенной государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии, государственных социальных стипендий в повышенном 
размере, иных стипендий (Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Правительства Москвы, именных стипендий, в том 
числе ректора МГУПП), назначения материальной поддержки (материальной 
помощи), льгот по оплате обучения.

4.5.6. Обеспечение9, контроль, учёт, всех документов, включая учёт 
вместно с бухгалтерией МГУПП) бланков документов об образовании, в том 
ле выдача/списание документов образовании, документов об обучении 
ли) иных справок.

4.5.7 Взаимодействие и(или) контроль по отдельным вопросам:
- по документационному сопровождению всех форм и видов аттестации 

чающихся, включая консультирование -  с директорами институтов, 

(со: 
чиё. 
и(и.

обу
заведующими кафедрами, профессорско-преподавательским составом;

- по предоставлению информации о состоянии учебной работы (учебных
I в рамках взаимодействия по пункту 2.2.2результатов) обучающегося 

настоящего положения.
- по задолженности по оплате обучения и претензионной работе -  с 

институтами (директорами, заместителями директоров), бухгалтерией, отделом 
платных образовательных услуг.

4.5.8. Организация и руководство процессом разработки проектов (в том 
числе совместно с учебно-методическим управлением, отделом 
лицензирования и аккредитационной работы, иными заинтересованными 
структурами) локальных нормативных актов МГУПП и иных документов, 
регламентирующих деятельность МФЦ Единого деканата и образовательного

части своевременного оформления заявок на закупку бланков,9 В 
установленным в МГУПП порядком.



п
бакалавриат, специалитет, магистратура).

4.5.9. Взаимодействие с государственными и муниципальными органами 
организациями в области образования, пенсионного и социального

эоцесса МГУПП по программам высшего образования (уровней 

и
обеспечения, контрольно-надзорными органами и другими организациями в 
интересах университета и в рамках компетенций директора (его заместителя(- 
ей)).

4.5.10 Администрирование внутренних бизнес-процессов подразделения: 
менеджмент и внутреннее делопроизводство;

-  разработка, регламентация и оптимизация 
подготовка технического задания для их 
управлением информационных технологий) в 
МФЦ Единый деканат;

информационное наполнение 
деятельности МФЦ Единый деканат;

бизнес-процессов,
автоматизации (совместно с 
соответствии с деятельностью

сайта, медиа-сопровождение

ox
-  обеспечение законодательных и нормативных требований в области 

раны труда, пожарной и электробезопасности;
-  материальная ответственность.

Ро<
уп
Положение
об

университета, настоящее 
документы университета,

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Работник МФЦ Единого деканата обязан:

соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 
ссийской Федерации, Устав университета, решения коллегиальных органов 
правления университетом и приказы ректора

и иные локальные нормативные
'вспенивать их исполнение;

-  исполнять должностные обязанности в
сложением и должностной инструкцией;

-  исполнять поручения ректора университета, директора;
-  обеспечивать при исполнении должностных обязанностей 

соответствии с настоящим

соблюдение прав и законных интересов университета, его работников, граждан, 
обучающихся в университете, и иных граждан, а также прав и законных 
интересов организаций, с которыми взаимодействует университет;

-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
университета;

поддерживать уровень квалификации, необходимый для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей;

-  сообщать непосредственному руководителю о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
мокет привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению 
таю

o6 j

ого конфликта.
5.2 Работнику МФЦ Единого деканата запрещается:

использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
[занностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое



имущество университета, а также передавать их другим лицам;
разглашать или использовать в целях, не связанных с исполнением 

должностных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с законом к 
сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

5.4. После увольнения с должности работника МФЦ Единого деканата он 
е вправе разглашать или использовать в интересах организаций либон

физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей в качестве работника МФЦ Единого деканата.

5.4. Работник МФЦ Единого деканата имеет право на:
-  обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей;
ознакомление с должностной инструкцией и иными документами, 

замещаемой в МФЦ Едином 
эффективности

результативности

определяющими его права и обязанности по 
деканате должности, критериями оценки 
должностных обязанностей, показателями 
деятельности и условиями должностного роста;

-  отдых, обеспечиваемый

исполнения
служебной

установлением нормальной

тр-

не
пр

продолжительности рабочего времени, предоставлением выходных дней и 
нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых отпусков;

-  оплату труда и другие выплаты в соответствии с настоящим 
Положением, иными локальными нормативными документами университета и

'удовым договором;
-  получение в установленном порядке информации и материалов, 

обходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 
едложений о совершенствовании деятельности подразделения;

-  возврат исполнителям на доработку документов, подготовленных с 
нарушением установленных требований;

-  защиту персональных данных;
-  повышение квалификации и стажировки в порядке, установленном 

локальными нормативными документами университета;
осуществление иных прав, предусмотренных трудовым 

законодательством, настоящим Положением, должностной инструкцией и 
иными локальными нормативными документами университета.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Работники МФЦ Единого деканата несут ответственность:
— за невыполнение возложенных на Единый деканат задач, функций и 

обязанностей;
за качество и своевременность выполнения возложенных на 

Единый деканат задач, функций и обязанностей:



-  необеспечение сохранности и функционирования, переданного 
Единый деканат технического оборудования для обеспечения бесперебойной 
работы подразделения;

в порядке и объеме, предусмотренном должностными 
инструкциями, локальными нормативными актами, Уставом университета, 
действующим законодательством Российской Федерации.

взаимодействует 
му: 
пе

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ
7.1. В рамках внутренних взаимоотношений МФЦ Единого деканата 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями университета, 
получая от них информацию, материалы, отчеты и другие документы, 
необходимые для осуществления своей деятельности (Приложение).

7.2. В рамках внешних взаимоотношений МФЦ Единый деканат 
с предприятиями, организациями, государственными и

ниципальными органами и организациями в области образования, 
зсионного и социального обеспечения, контрольно-надзорными органами, 

учебными заведениями города, иных субъектов РФ и иных стран в пределах 
своей компетенции и полномочий по учебно-методическим, кадровым и 
организационным вопросам.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее положение утверждается ректором университета.
8.2. Настоящее положение вводится в действие приказом ректора 

университета.
8.4. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в 

установленном в университете порядке.

Разработано:

Директор МФЦ «Единый деканат»

Согласовано:

Проектор по учебно-воспитательной работе

И.В. Данильченко

А.А. Бикбулатова

Заместитель начальника юридического отдела М.В. Березова



Приложение 
к Положению о Многофункциональном центре -  Единый деканат

п/п Наименование 
взаимосвязанного 
подразделения и/или 
должностного лица

Вид информации
(наименование документа),
получаемой от МФЦ Единый 
деканат

Вид информации 
(наименование документа), 
предоставляемой МФЦ 
Единому деканату

1. Ректор Информация по выполнению 
распоряжений, приказов

Приказы, поручения,
распоряжения по
направлению деятельности

2 Приемная комиссия Информация по запросу Документы для оформления 
студенческого билета,
зачетной книжки.

3. Учебно
методическое 
управление

Приказы по студенческому 
составу в соответствии с п.4.2. 
Положения (на согласование); 
согласование приказов по 
студенческому составу; 
учетно-статистическая 
информация по направлению 
деятельности.
Информация по запросу.

Календарный учебный
график на каждый учебный 
год; приказы по проведению 
зачётно-экзаменационной 
сессии (сроки, состав
аттестационных 
мероприятий); приказы
(распоряжения) по
утверждению состава ГЭК и 
сроков ГИА; расписание 
учебных занятий и зачетно
экзаменационных сессий. 
Информация по запросу.

4. Управление
информационных 
технологий

Технические задания по
автоматизации бизнес-
процессов в соответствии с 
деятельностью МФЦ Единый 
деканат

Автоматизация процессов по 
направлениям деятельности 
МФ1 ( Единый деканат

5. Центр содействия
трудоустройству 
студентов и
выпускников

Резюме студентов и
выпускников (через личный 
кабинет).
Информация по запросу

Информация по запросу

6. Студенческий отдел
кадров

Выписки из приказов по 
студенческому составу,
заявления студентов на
получение документов

Справка об обучении по 
образовательной программе, 
архивная справка,
документы о предыдущем 
образовании

7. Военно-учетный
стол

Заявления студентов на
получение справки

Справка об обучении по 
образовательной программе 
в военкомат

8. Бухгалтерия, ПФО Проекты приказов и пакет 
документов по всем видам 
стипендиального обеспечения 
и материальной поддержки 

| обучающихся; отчет об

Бланки строгой отчетности



9. Отдел платных 
образовательных 
услуг

использовании бланков
строгой отчетности _________
Дополнительные 
к основному 
обучающихся 
последующих 
об 
успеваемости

соглашения 
договору для 

вторых и 
курсов; справка 

академической

Приказы о стоимости 
обучения по ОН, о скидках 
за обучение

0.

1.

2.

13.

14.

Юридический отдел

Отдел рекламы и PR

Совет обучающихся

Кафедры
(заведующие 
кафедрами, 
преподаватели)

Институты 
(директор, 
зам .директора)

Документы по претензионной 
раб оте
Информация 
официального 
университета 
Пакет документов для работы 
постоянных и временных 
Комиссий МГУПП___________
Аттестационные ведомости. 
Информация по запросу

Информация по запросу

для 
сайта

Медиа-сопровождение 
деятельности МФЦ Единый 
деканат____________________
Участие в работе Комиссий 
МГУПП

Приказы об утверждение тем 
курсовых, и закрепление 
руководителей ВКР; приказы 
(распоряжения) по
направлению студентов на 
практику; 
аттестационные 
график 
академической 
задолженности 
Информация по запросу

НИР; 
ведомости; 

ликвидации

Приказы по студенческому 
составу в соответствии с п,4.2. 
Положения; пакет документов 
для работы постоянных и 
временных Комиссий
МГУПП; информация о 
дебиторской задолженности 

I обучающихся. Информация по 
I запросу __  __________

Согласование пакета
документов для работы 
постоянных и временных 
Комиссий МГУПП. 
Информация по запросу


