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Отдел студенческого делопроизводства является структурным 
подразделением государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Астраханского государственного университета 
(АГУ), образуется приказом ректора и непосредственно подчиняется 
начальнику управления делами.
В своей деятельности отдел студенческого делопроизводства руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, Астраханской 
области, приказами и распоряжениями ректора АГУ, уставом, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными 
внутренними локальными актами АГУ
Руководство отдела студенческого делопроизводства (ОСД) осуществляется 
начальником отдела студенческого делопроизводства.

Начальник ОСД назначается на должность и освобождается от 
должности приказом ректора АГУ.
В период отсутствия начальника ОСД (нахождение его в командировке, в 
период нетрудоспособности и проч.) его обязанности исполняет специалист 
отдела ОСД.

ОБ ОТДЕЛЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

№ РОК УП Ыо
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.



2.Основными задачами отдела студенческого делопроизводства (ОСД)
являются:

2.1 Соблюдение Положения «Об обработке и защите персональных данных 
работников и обучающихся государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Астраханский государственный 
университет»;
2.2 Прием личных дел зачисленных студентов из приемной комиссии;
2.3 Перевод студентов с курса на курс, работа с деканатами и 0 3 0 ;
2.4 Выписка справок студентам очного и заочного отделений;
2.5 Обработка личных дел отчисленных студентов и сдача их в архив;
2.6 Постановка студентов, магистрантов и аспирантов на воинский учет;
2.7 Выдача справок для военкомата Приложение №2 к Перечню (п.З)
2.8 Бронирование военнообязанных преподавателей и сотрудников;
2.9 Регистрация копий дипломов и подготовка к выпуску 
старшекурсников;
2.10 Составление отчетов по формам.

Сотрудники отдела студенческого делопроизводства несут ответственность 
в пределах и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. Основными функциями отдела студенческого делопроизводства(ОСД)
являются:

1. Организация работы по проведению и хранению личных дел студентов в 
соответствии с действующими инструкциями и методическими 
указаниями по студенческому делопроизводству.

2. Осуществление учета студентов по приказам.
3. Оформление личных дел студентов, отчисленных из университета.
4. Подготовка справок по вопросам движения студентов.
5. Своевременная выдача подлинников документов о среднем образовании 

студентам и выпускникам, отчисленным из университета.
6. Выдача справок студентам очного и заочного отделений в различные 

организации.
7. Составление отчетов по установленным формам.
8. Переписка с вышестоящими организациями по вопросам воинского учета.
9. Заполнение учетных карточек на военнообязанных сотрудников, 

студентов, аспирантов университета.
10.Составление списков на студентов призывного возраста. Оформление и 

выдача справок в военкомат студентам, аспирантам.
11. Бронирование (списочно) граждан, находящихся в запасе сотрудников, 

аспирантов, студентов.
12.Оповещение студентов для явки в военный комиссариат района.
13.Внесение в удостоверения об отсрочке от призыва граждан, находящихся



в запасе, поставленных на спец. учет.
14.Снятие со спец.учета граждан, находящихся в запасе в связи с 

изменением военно -  учетных данных и в связи с увольнением.
15.Сверка военно -  учетных данных граждан, находящихся в запасе с военно 

-  учетными данными военкоматов.
16.Переписка с военкоматами по вопросам, касающихся граждан, 

находящихся в запасе.
17.Ведение делопроизводства по своему разделу работы.
^.Ответственность за сохранность документов.
19.Повышение своей должностной квалификации.
20.Ответы на запросы из различных организаций.
21.Подготовка и оформление личных дел студентов к выпуску.
22.Подготовка и выдача дипломов об образовании выпускникам.
23.Ведение журналов выдачи дипломов выпускникам.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)

4.1 Отдел студенческого делопроизводства осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с другими подразделениями Астраханского государственного 
университета.

4.2 Отдел студенческого делопроизводства взаимодействует в рамках 
служебных взаимоотношений со всеми структурными подразделениями, с 
иными государственными органами и учреждениями.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ:

5.1 Начальник ОСД не имеет заместителей.
5.2 В соответствии со штатным расписанием в отделе студенческого 
делопроизводства осуществляют работу:

- Начальник отдела-1
- Специалист по воинскому учету-1
- Специалист -  2
- Инженер -  1

Обязанности, пономочия и ответственность персонала представлены в 
«Матрице распределения полномочий и ответственности», являющейся 
Приложением к настоящему Положению.
5.3 В ОСД установлен следующий режим рабочего времени:

Пятидневная рабочая неделя с выходными днями -  субботой и воскресеньем. 
Начало рабочего дня -  9.00 часов. Окончание рабочего дня 17 часов 30 
минут. (Общая продолжительность рабочего дня не должна превышать 8 
часов). Перерыв для отдыха и питания с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 
минут.



5.4 Непосредственный контроль за деятельностью ОСД осуществляется 
начальником Управления делами. Общий контроль за деятельностью 
осуществляет руководящий персонал университета по своим направлениям 
деятельности.
5.5 Отдел студенческого делопроизводства создается и ликвидируется 
приказом ректора университета.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
6.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций, 
предусмотренных настоящим положением, несет начальник отдела 
студенческого делопроизводства.
6.2 На начальника отдела студенческого делопроизводства возлагается 
персональная ответственность за:
-сохранность собственности потребителя
-организацию деятельности ОСД по выполнению задач и функций 
На начальника Отдела студенческого делопроизводства возлагается 
персональная ответственность за:
-  организацию деятельности ОСД по выполнению задач и функций, 
возложенных на него;
-  организацию в ОСД оперативной и качественной подготовки и 
исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 
действующими правилами и инструкциями;
-  соблюдение работниками ОСД трудовой и производственной 
дисциплины;
-  обеспечение сохранности имущества, закрепленного за подразделением и 
соблюдение правил пожарной безопасности;
-  подбор, расстановку и деятельность работников службы;
-  соответствие законодательству визируемых им проектов, приказов, 
инструкций, положений, постановлений и других документов.
6.3 Ответственность работников ОСД устанавливается должностными 
инструкциями.

Руководитель структурного 
подразделения
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