
УТВЕРЖДАЮ: 
Ректор университета

« /  У » 2019г.
С.И. Берил

ПОЛОЖЕНИЕ

о студенческом отделе управления кадров

1. Общие положения

1.1. Студенческий отдел является структурным подразделением управления 
кадров ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 
Шевченко».
1.2. Студенческий отдел управления кадров создается и ликвидируется 
приказом ректора университета.
1.3. Студенческий отдел управления кадров подчиняется непосредственно 
начальнику управления кадров.
1.4. Студенческий отдел управления кадров возглавляет начальник, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом 
ректора университета по согласованию начальника управления кадров.
1.5. Структура студенческого отдела управления кадров определяется 
начальником управления кадров, исходя из необходимости выполнения 
функций кадровой службы и с учетом структуры университета, и 
утверждается ректором университета.
1.6. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 
ответственность начальника и других работников отдела регламентируется 
должностными инструкциями, утвержденными ректором университета.
1.7. В своей деятельности студенческий отдел управления кадров
руководствуется Конституцией ПМР, Трудовым Кодексом ПМР, 
Постановлениями, Распоряжениями Правительства, приказами,
инструктивными письмами Министерства просвещения ПМР, Уставом 
университета, Законом ПМР «О защите персональных данных», приказами и 
распоряжениями ректора, распоряжениями и указаниями начальника 
управления кадров, решениями Ученого Совета университета, правилами 
внутреннего трудового распорядка и другими локальными нормативными 
актами университета, настоящим Положением.

2..1 Централизация работы по ведению и формированию личных дел 
студентов университета.

2.Основные задачи



2.2. Координация работы с деятельностью работы приемной комиссии 
университета и специалистами факультетов, филиалов, ответственных за 
студенческий состав.
2.3 Осуществление контроля за движением студенческого состава по 
факультетам и филиалам.
2.4 Своевременная обработка приказов и распоряжений о движении 
студенческого состава.
2.5. Своевременная и правильная подготовка личных дел студентов, 
подлежащих сдаче в архив университета.
2.6. Обеспечение контроля над соблюдением прав, гарантий и льгот 
студентов университета, определенных нормативными документами и 
локальными нормативными актами университета.
2.7. Поддержание и укрепление положительного социально-психологического 
климата в университете.

3. Функции .
3.1. Осуществляет контроль и оказание помощи техническим секретарям 
Приемной комиссии по вопросам приема и формирования личных дел 
абитуриентов.
3.2. Осуществляет прием личных дел зачисленных в университет 
абитуриентов от технических секретарей Приемной комиссии.
3.3. Производит систематизацию личных дел студентов по курсам, 
специальностям и формам обучения.
3.4. Проверяет, обрабатывает и разносит по личным делам приказы по 
личному составу студентов о зачислении, переводе, отчислении, 
восстановлении, переводе на бюджетное обучение, предоставлении 
академического отпуска и выходе из него и т. д.
3.5. Издает, обрабатывает и разносит по личным делам приказы по выплате 
ежемесячного пособия на ребенка до достижения им полутора лет 
студенткам, обучающимся на дневном отделении.
3.6. Ведет электронную базу данных по студентам, которые являются 
иностранными гражданами, своевременно вносит необходимые изменения.
3.7. Осуществляет выдачу первичных документов (аттестатов, дипломов) 
выпускникам университета и отчисленным студентам.
3.8. Выдает и осуществляет регистрацию академических справок.
3.9. Осуществляет выдачу справок о годах учебы выпускникам университета.
3.10. Осуществляет формирование и подготовку личных дел выпускников и 
отчисленных студентов для передачи их на постоянное хранение в архив 
университета.
3.11. Вносит в трудовые книжки запись о годах учебы в университете 
студентам дневного отделения, имеющим трудовой стаж до поступления в 
университет.
3.12. Ведет переписку с различными организациями и ведомствами.



3.13. Осуществляет подготовку ответов на запросы государственных, 
подведомственных органов управления, общественных и иных организаций, 
предприятий, учреждений в пределах компетенции работы отдела.
3.14. Принимают участие в подготовке и проведении персонального 
распределения молодых специалистов.
3.15. Оформляет путевки-направления на работу выпускникам университета.
3.16. Ежегодно подготавливает отчетность по распределению молодых 
специалистов.

4. Права

Отдел имеет право:
4.1. Получать от структурных подразделений, факультетов, институтов, 
филиалов необходимые данные о студентах дневной и заочной форм 
обучения.
4.2. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела.
4.3. Вносить предложения руководству университета по совершенствованию 
работы кадрового производства.
4.4. Участвовать в заседаниях, совещаниях, семинарах и других 
мероприятиях.
4.5. Контролировать соблюдение предоставления установленных льгот в 
отношении учащихся.
4.6. Права, предоставляемые отделу, реализует начальник студенческого 
отдела, а также работники отдела в соответствии с установленными 
должностными инструкциями и распределением обязанностей.

5. Ответственность
Студенческий отдел управления кадров несёт ответственность за:

5.1. Надлежащее и своевременное выполнение студенческим отделом 
управления кадров функций, предусмотренным настоящим Положением, 
несет начальник отдела.
5.2. На начальника отдела возлагается ответственность за:
5.2.1. Организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения 
документов, ведение делопроизводства по студенческому составу в 
соответствии с действующими правилами и инструкциями.
5.2.2. Соблюдение сотрудниками отдела правил внутреннего распорядка, 
правил-норм охраны труда и состояние трудовой дисциплины.
5.2.3. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе и правил 
пожарной безопасности.
5.3. Ответственность сотрудников студенческого отдела управления кадров в 
устанавливается их должностными инструкциями.



б.Взаимоотношения, служебные связи

6.1. Студенческий отдел управления кадров взаимодействует со всеми 
структурными подразделениями университета с целью получения 
необходимой информации для выполнения поставленных задач.

7. Прекращение деятельности студенческого отдела управления кадров

7.1. Прекращение деятельности студенческого отдела управления кадров 
осуществляется путем его ликвидации или реорганизации.
7.2 Студенческий отдел управления кадров реорганизуется либо 
ликвидируется приказом ректора университета.
7.3. При реорганизации студенческого отдела управления кадров все 
документы, образовавшиеся в процессе деятельности отдела, передаются на 
хранение правопреемнику, а при ликвидации -  в архив университета.

8.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся по представлению 
начальника управления кадров. Изменения должны быть доведены до 
сведения всех работников студенческого отдела.

8. Порядок внесения изменений и дополнений

РАЗРАБОТАНО: 
Начальник студенческого

СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист
СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела правового 
обеспечения деятельности


