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1. Назначение

1.1. Положение об отделе приема абитуриентов Управления по работе со студентами 
(далее -  Положение) регламентирует основные задачи, функции, права и обязанности 
сотрудников отдела приема абитуриентов.

1.2. Полное наименование отдела -  «Отдел приема абитуриентов». Сокращенное 
название отдела -  ОГ1А. Отдел приема абитуриентов является структурным подразделением 
управления по работе со студентами ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет» (далее -  ТГУ, университет), подчиняется начальнику управления по работе со 
студентами.

1.3. Назначение структурного подразделения -  документационное, нормативное, 
кадровое и техническое обеспечение работы приемной комиссии ТГУ в соответствии с 
законодательством, требованиями Минобрнауки России, локальными нормативными актами, 
регламентирующими прием в вуз.

1.4. В своей деятельности сотрудники отдела руководствуются действующим 
законодательством РФ, Уставом ТГУ. решениями Ученого совета ТГУ, настоящим 
Положением, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, 
а также другими нормативными актами, действующими в ТГУ.

2. Структура отдела

2.1. Структура и штатное расписание отдела приема абитуриентов утверждаются 
ректором в соответствии с действующей процедурой и учетом объемов выполняемых 
функций и специфики работы.

2.2. Руководство отделом приема абитуриентов осуществляет начальник отдела, 
который назначается на должность и освобождается от должности приказами ректора ТГУ в 
соответствии с действующим законодательством.

2.3. Положение об отделе приема абитуриентов, должностные инструкции 
утверждаются ректором.

3. Основные задачи

3.1. Организация приема абитуриентов, в т.ч. с использованием дистанционных 
технологий.

3.2. Информационно-документационное обеспечение работы приемной комиссии.
3.3. Организация и координация мероприятий по техническому оснащению 

помещений приемной комиссии, подбору и обучению технического персонала.
3.4. Обеспечение соответствия проведения приемной кампании в ТГУ требованиям 

законодательства и Министерства образования и науки Российской Федерации.
3.5. Обеспечение своевременного формирование отчетных документов по приему 

абитуриентов, ходу работы приемной комиссии, предоставление отчетов в Министерство 
образования и науки Российской Федерации, в том числе по запросам других структур.
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4. Функции

4.1. Подготовка к проведению приема абитуриентов, координация работы 
структурных подразделений по подготовке помещений приемной комиссии к началу приема.

4.2. Организация обучения технических сотрудников приемной комиссии.
4.3. Организация консультации абитуриентов (техническими секретарями, 

операторами приемной комиссии) по вопросам:
- профориентации: выбор образовательной программы, формы обучения;
- приема в вуз: необходимые документы; сроки приема; перечень, формы, сроки 

вступительных испытаний; предоставляемые особые права; прием иностранных граждан; 
прием на базе профессионатьного образования; порядок приема для обучения по договорам с 
оплатой стоимости: обучение в магистратуре; стоимости обучения; процедура зачисления и 
др.

4.4. Обеспечение внесения данных в ERP-систему «Галактика»: создание приемной 
кампании, актуализация справочников, формирование планов набора, расписания, внесение 
результатов вступительных испытаний, карточек абитуриентов и др. в соответствии с 
действующими нормативными документами, регламентирующими прием в ТГУ, 
инструкциями, технологическими регламентами.

4.5. Обеспечение внесение данных в Федеральную информационную систему 
государственной итоговой аттестации и приема в соответствии с законодательством и 
установленными требованиями.

4.6. Организация и контроль работы технических сотрудников приемной комиссии (в 
т.ч.: правильность формирования личных дел абитуриентов, наличия в личных делах 
обязательных документов, правильность формирования карточек абитуриентов в ERP- 
системе «Галактика» и др. в соответствии с действующими нормативными документами, 
регламентирующими прием в ТГУ. инструкциями, технологическими регламентами).

4.7. Организация и контроль работы операторов в зонах консультации, ожидания, 
приема документов, перераспределение работы, потоков абитуриентов и т.п.

4.8. Консультации технических секретарей и операторов приемной комиссии по 
возникающим проблемным вопросам, затруднениям.

4.9. Организация и контроль проведения вступительных испытаний.
4.10. Подготовка проектов приказов о зачислении в число студентов. Проверка 

наличия в личном деле при зачислении обязательных документов, корректность данных в 
ERP-системе «Галактика».

4.11. Сдача личных дел в отдел кадрово-учетной работы со студентами.
4.12. Администрирование call-центра приемной комиссии.
4.13. Организация приема абитуриентов с использованием дистанционных 

технологий, в т.ч. сопровождение приема посредством CRM-системы, Bitrix.
4.14. Формирование отчетов по приему по запросу руководства ТГУ, внешним 

запросам, в т.ч.:
- для отчета по форме № ВПО-1:
- по приемной кампании на сай ге Центра госзадания и госучета (http:, www.gzgu.ru/);
- по результатам приема для мониторинга эффективности деятельности вузов.
4.15. В области качества:
- обеспечение выполнения Политики и Целей университета в области качества в 

рамках деятельности отдела;
- разработка и проведение мероприятий, направленных на совершенствование СМК в 

рамках деятельности отдела;

http://www.gzgu.ru/
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- обеспечение выполнения требований документов по стандартизации и документации 
СМК, относящихся к деятельности отдела;

- обеспечение выполнения мероприятий по устранению выявленных отклонений и 
несоответствий, касающихся деятельности отдела.

5. Права и ответственность

5.1. Отдел приема абитуриентов имеет право:
5.1.1. Запрашивать от структурных подразделений университета независимо от их 

подчиненности информацию по вопросам организации работы приемной комиссии ТГУ и 
иные сведения, необходимые для решения функциональных задач.

5.1.2. Осуществлять деловые контакты со структурными подразделениями, как 
университета, так и других высших учебных заведений.

5.1.3. Участвовать в работе Ученого совета университета, приемной комиссии ТГУ. 
Ученых советов институтов, в заседаниях кафедр и др. заседания.

5.1.4. Готовить проекты приказов ректора и распоряжений, касающиеся организации 
работы приемной комиссии ТГУ, обязательные для исполнения как самим отделом, так и 
институтами, кафедрами и другими структурными подразделениями университета.

5.1.5. Разрабатывать проекты нормативных документов университета в области 
организации работы приемной комиссии ТГУ.

5.1.6. Представлять интересы университета и отдела во всех подразделениях 
университета, а так же в сторонних организациях в части выполнения возложенных на отдел 
функций.

5.1.7. Контролировать выполнение приказов, распоряжений, инструкций и 
рекомендаций вышестоящих организаций, решений Ученого совета университета, приемной 
комиссии ТГУ и ректората по вопросам организации приема абитуриентов в ТГУ.

5.1.8. Возвращать исполнителям на доработку документы, подготовленные с 
нарушением установленных требований.

5.1.9. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся организации работы 
приемной комиссии ТГУ, вносить предложения по совершенствованию работы.

5.2. Отдел приема абитуриентов несет ответственность:
- за качество и своевременность выполнения возложенных на него задачи и функций, 

указаний и поручений руководства;
- за соблюдение требований и контроль соблюдения требований документов по 

стандартизации, внедренных в практику работы организации, в части, касающейся 
выполняемой деятельности;

- за состояние трудовой дисциплины, безопасные условия труда работников отдела;
- за соблюдение требований действующего законодательства, предъявляемых к 

процедуре выполнения всех видов работ отдела.
5.3. Работники отдела обязаны исполнять обязанности, возложенные на них трудовым 

договором и должностной инструкцией, качественно и в срок.

6. Взаимодействие со структурными подразделениями и сторонними
организациями

6.1. Для выполнения функций и реализации полномочий отдел по приему 
абитуриентов осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными
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подразделениями ТГУ (в т.ч. взаимодействует с отделом менеджмента качества и 
оптимизации бизнес процессов по вопросам, касающимся СМК).

6.2. Отдел представляет в установленном порядке университет по вопросам, 
относящимся к его компетенции, во взаимоотношениях с государственными и 
муниципальными организациями, а также другими предприятиями, организациями, 
учреждениями Российской Федерации и зарубежья.

Начальник управления по работе со студентами

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе

Начальник управления по работе с персоналом

Начальник юридического отдела

Начальника отдела менеджмента качества и 
оптимизации бизнес-процессов
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