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1 Общие положения 

 

1.1 Отдел воспитательной   и   социальной  работы (далее – ОВ и СР) яв-

ляется структурным       подразделением     Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дон-

ской государственный университет» в г. Шахты Ростовской области (далее Ин-

ститут) .  

1.2 ОВ и СР создается приказом директора по решению Ученого совета 

Института с целью совершенствования руководства воспитательной и социаль-

ной работой Института, управления воспитательным процессом, повышения 

качества образовательных услуг.  

1.3 Начальник ОВ и СР назначается и освобождается от должности прика-

зом директора по представлению заместителя директора по воспитательной ра-

боте и молодёжной политике (далее зам. директора по ВР и МП).  

1.4 ОВ и СР проводит свою работу в тесном взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Института.  

1.5 В своей деятельности ОВ и СР руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, законодательством Российской Федерации в области обра-

зования, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной целевой 

программой развития образования в Российской Федерации на 2011-2015 годы, 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2011-2015 годы», Концепцией реализации государственной 

молодёжной политики в Ростовской области на период до 2020 года, Концепци-

ей развития системы образования Ростовской области на период до 2020 года и 

областными долгосрочными целевыми программами Ростовской области («Раз-

витие образования в Ростовской области на 2010-2015 годы», «Молодёжь Ро-

стовской области (2013-2015 годы)»), Федеральными Государственными обра-

зовательными стандартами, Трудовым кодексом Российской Федерации, Типо-

вым положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшее учебное заведение), утвержденное Постановлением Пра-

вительства РФ от 14.02.2008 г. № 71, нормативными актами федеральных орга-

нов управления образованием, Уставом ДГТУ, Положением об Институте, Кон-

цепцией воспитательной работы ДГТУ, приказами, распоряжениями и указани-

ями ректора университета, директора института, указаниями и распоряжениями 

зам. директора по ВР и МП, Правилами внутреннего распорядка, а также насто-

ящим Положением.  

 

2 Структура отдела воспитательной и социальной работы  
 

2.1 Структура и штатное расписание ОВ и СР утверждается директором   

Института по представлению зам. директора по ВР.  
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2.2 Выполнение     задач    планирования,    организации     воспитатель-

ной    и социальной   работы,    мониторинга     качества     образовательной     

деятельности Института в ОВ и СР осуществляют в тесном контакте со следу-

ющими отделами, центрами и службами института:  

- музей; 

- центр практики и трудоустройства;  

- лечебно-оздоровительный центр (ЛОЦ);  

- психологическая служба; 

- культурно-досуговый центр (КДЦ). 

 

3 Цель и основные задачи ОВ и СР  
 

3.1 Деятельность ОВ и СР направлена:  

3.1.1 На координацию работы структурных подразделений Института в 

сфере планирования, организации, проведения и обеспечения воспитательной и 

социальной работы. 

3.1.2 На контроль, учет, анализ и оценку качества воспитательной и соци-

альной работы. 

3.1.3 На выработку рекомендаций по совершенствованию этой работы с 

целью повышения ее эффективности и качества подготовки выпускников Ин-

ститута.  

3.2 Основными задачами ОВ и СР являются:  

3.2.1 Участие   в    организации    и   планировании совместно с факульте-

тами, кафедрами      и   иными     структурными       подразделениями,   обеспе-

чивающими образовательную    деятельность    Института,     процесса подго-

товки специалистов, бакалавров и магистров по направлениям  и специально-

стям института.  

3.2.2 Координация     воспитательной    и   социальной    работы   струк-

турных подразделений Института, включая сопровождение образовательных 

программ.  

3.2.3 Оказание      консультативной     помощи     факультетам,     кафед-

рам    в организации      воспитательной       и     социальной      работы,    обес-

печение      их распорядительной  и    методической   документацией   (Концеп-

ция воспитательной работы, план воспитательной работы,     планы совместной 

работы с руководящими органами и партнерами и др.).  

3.2.4 Подготовка      распорядительной      и      нормативной      докумен-

тации, регламентирующей    воспитательную    и    социальную   деятельность    

Института. Создание эффективной  системы информационного  обслуживания  

воспитательной и социальной работы.  

3.2.5 Участие в координации разработке комплекса средств, обеспечива-

ющих реализацию Федерального Государственного образовательного стандар-

та.  

3.2.6 Контроль за осуществлением процесса воспитательной и социальной 
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работы в Институте.  

3.2.7 Разработка справочных, отчетных и других документов по контролю 

и оценке качества проведения воспитательной и социальной работы и их пред-

ставление руководству, Ученому совету Института, а также участие в подготов-

ке отчетной документации о показателях деятельности Института.  

3.2.8 Участие в организации взаимодействия подразделений Института в 

интересах повышения качества подготовки специалистов, модернизации учеб-

но-воспитательного процесса в соответствии с современными требованиями, 

реализации стратегии развития образовательной деятельности Института.  

3.2.9 Подготовка    предложений     и     документов   на     лицензирование    

и аккредитацию Института.  

3.2.10 Изучение и обобщение передового опыта организации воспита-

тельной и социальной работы на факультетах и кафедрах Института, в других 

вузах и внедрение положительных результатов в практику работы Института.  

3.2.11 Участие      в     подготовке      рекомендаций   по     совершенство-

ванию образовательного процесса.  

3.2.12 Проведение социологических исследований среди студентов с це-

лью анализа качества подготовки, выявления имеющихся проблем и разработки 

рекомендаций по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.  

3.2.13 Участие в лицензировании и аккредитации Института, в том числе 

в рамках комплексной проверки деятельности Института в целом.  

3.2.14 Составление  на   основе   отчетов      факультетов  и   кафедр  от-

четных документов по основным показателям воспитательной и социальной де-

ятельности Института.  

 

4 Функции  ОВ и СР 

 

4.1 Анализирует     и       систематизирует        руководящие      документы   

по воспитательной       и социальной работе,       обеспечивает       ознакомление 

с ними факультетов и кафедр.  

4.2 Участвует  в  подготовке  нормативной документации, регламентиру-

ющей воспитательную деятельность Института.  

4.3 Осуществляет   перспективное  и   текущее   планирование    меропри-

ятий воспитательного    и    социального  характера    и    реализацию    их   в   

Институте, организацию, анализ и контроль воспитательной и социальной рабо-

ты Института.  

4.4 Оказывает консультативную помощь факультетам в подготовке пла-

нов воспитательной и социальной работы. Осуществляет проверку планов на 

соответствие требованиям ФГОС ВПО и другим нормативным требованиям.  

4.5 Тесно сотрудничает со студенческим самоуправлением, обществен-

ными и творческими студенческими объединениями.  

4.6 Организует    проведение     общеинститутских     мероприятий,   а    
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также обеспечивает    участие     студенческих     коллективов  Института  в  

межвузовских мероприятиях.  

4.7 Оказывает методическую помощь заместителям деканов факультетов 

и куратором академических групп в организации воспитательной работы.  

4.8 Проводит анализ  и   контроль   воспитательной   работы  на  кафедрах    

и факультетах,   распространяет   лучший  опыт  среди преподавателей и со-

трудников Института.  

4.9 Собирает отчеты о результатах проведения воспитательных  меропри-

ятий.  

4.10 Организует  и проводит  конкурсы  на  лучшую  академическую 

группу и лучшего куратора. 

 

5 Права и обязанности ОВ и СР  

 

5.1 ОВ и СР имеет право:  

5.1.1 Получать   в   установленном   порядке   от   руководителей струк-

турных подразделений    информацию   и   данные  для анализа состояния вос-

питательной и социальной работы в Институте.  

5.1.2 Разрабатывать   предложения  по   структуре   и   штатному   распи-

санию      ОВ и СР.  

5.1.3 Осуществлять инициативную деятельность в целях поиска новых 

форм воспитательной и социальной работы.  

5.1.4 Пользоваться материальным фондом, услугами учебных, спортив-

ных и других фондов Института.  

5.1.5 Представлять  Институт   в   различных  учреждениях   и    организа-

циях, принимать   участие   в  работе  конференций,  совещаний и семинаров по 

вопросам воспитательной и социальной работы.  

5.1.6 Принимать участие в подготовке и проведении культурно-массовых 

и спортивно-оздоровительных институтских мероприятиях.  

5.1.7 Вносить предложения в дирекцию о поощрении зам. деканов, кура-

торов групп, преподавателей, сотрудников, аспирантов, студентов за особые до-

стижения в области воспитательной и социальной работы. 

5.1.8 Вносить     предложения     по       улучшению   деятельности   в   об-

ласти воспитательной и социальной работы.  

5.2 Начальник ОВ и СР имеет право:   

5.2.1 Вносить   предложения   по  улучшению  организации  воспитатель-

ной и социальной работы в Институте.. 

5.2.2 Требовать   от   подразделений   Института и  работников, принима-

ющих участие в воспитательной и социальной работе со студентами и социаль-

но бытовом обеспечении       студентов     и     сотрудников   вуза,    соответствия    

их   действий действующему   законодательству,  принятому в Институте по-

рядку и этическим нормам. 
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5.2.3 Требовать    от    руководителей   подразделений  Института и кон-

кретных исполнителей   необходимые   документы,   справки  и   другие матери-

алы,   а также информацию  об  исполнении приказов,   решений и заданий ру-

ководства Института в области молодежной политики, воспитательной и соци-

альной работы. 

5.2.4 Вносить   предложения   руководству   по     вопросам     воспита-

тельной деятельности,  молодежной политики и социально-бытового обеспече-

ния студентов и сотрудников Института.  

5.2.5 Участвовать   в   разработке     внутренних     нормативных    доку-

ментов направленных  на  социально-экономическое обеспечение студентов, 

аспирантов   и сотрудников Института, а так же на реализацию воспитательной 

работы  в  Институте.  

5.3 Работники ОВ и СР имеют право:  

5.3.1 Участвовать  в  методических   конференциях,  семинарах,   совеща-

ниях, касающихся воспитательной и социальной работы. 

5.3.2 Обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать от-

веты на свои обращения. 

5.3.3 На   материальное   и  финансовое обеспечение своей профессио-

нальной деятельности. 

5.3.4 На       реализацию      других      прав,     предусмотренных       трудо-

вым законодательством   Российской   Федерации,  Уставом  ДГТУ, Положени-

ем об Институте и соответствующими должностными инструкциями.  

5.4 Начальник ОВ и СР обязан:  

5.4.1 Разрабатывать программы по воспитательной работе. 

5.4.2  Координировать   работу     по      нравственному,       культурному     

и эстетическому, гражданско-патриотическому воспитанию студентов Институ-

та; 

5.4.3 Координировать деятельность заместителей  деканов факультетов по 

воспитательной работе. 

5.4.4 Заниматься     вопросами    развития    материальной  базы   для   ве-

дения воспитательной работы.  

5.4.5 Создавать    условия      для   формирования  у  студентов  вуза  ак-

тивной гражданской  позиции,  патриотизма  и толерантности,  помощь в само-

воспитании и самореализации,    духовности   и   нравственности,   социальной    

ответственности, профилактики вредных привычек, позитивного поведения, 

экологической культуры и т.д. 

5.4.6 Обеспечивать   механизмы   координации  в  области  решения  во-

просов  реализации  молодежной   политики. 

5.4.7 Организовывать  и  проводить  воспитательную   работу  со   студен-

тами по направлениям:   патриотическое,   гражданское,  нравственное,   эстети-

ческое    и культурное  воспитание,  толерантное поведение, профилактика 

вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни. 

5.4.8 Разрабатывать     материалы     для     обеспечения     участия   сту-



СМК ДГТУ 

 

Положение об отделе воспитательной  

и социальной работы 

Редакция 1 

стр. 8 из 22 

 

 

Положение об отделе воспитательной и социальной работы – 40.12 

 

дентов, аспирантов  и сотрудников  в  конкурсах и других мероприятиях воспи-

тательного и социального направления. 

5.4.9 Организовывать  и  координировать  работу  по разработке и реали-

зации комплексных программ социальной поддержки  студентов, аспирантов и 

сотрудников Института. 

5.4.10 Организовывать работу по обеспечению условий для отдыха, лече-

ния, оздоровления и формирования здорового образа жизни студентов, аспи-

рантов, сотрудников и преподавателей на базе социальных объектов Института. 

5.4.11 Координировать   организацию     социальной     поддержки    вете-

ранов Института. 

5.4.12 Организовывать       информационное        обеспечение        струк-

турных подразделений    института   по   воспитательным   и   социальным во-

просам. 

5.4.13  Осуществлять  контроль  за  качеством  предоставляемых  студен-

там   и сотрудникам   Института   социальных    услуг. 

5.4.14 Принимать   участие   в   организации и проведении мероприятий по 

обмену опытом воспитательной и социальной работы с другими вузами и обще-

ственными организациями. 

5.4.15 Готовить и представлять руководству аналитические материалы по 

вопросам социальной поддержки и решения социальных вопросов студентов, 

аспирантов и сотрудников Института. 

5.4.16 Разрабатывать и внедрять передовые формы и методы организации 

труда, лечения и профилактики заболеваний. 

5.4.17 Изучать и обобщать передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области воспитательной и социальной работы, разрабатывать методические до-

кументы по вопросам организации воспитательной и социальной работы в вузе. 

5.4.19 Соблюдать   правила   внутреннего   распорядка,  охраны труда, тех-

ники безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасно-

сти. 

5.5 Работники ОВ и СР обязаны:  

5.5.1 Качественно и своевременно выполнять свои должностные обязан-

ности. 

5.5.2 Соблюдать трудовую дисциплину. 

5.5.3 Обо всех недостатках в воспитательной и социальной работе сооб-

щать начальнику ОВ и СР и зам. директора по ВР и МП. 

5.5.4 Представлять    вышестоящим   организациям   отчетные   докумен-

ты  по установленной форме. 

5.5.5 Вести   необходимую   документацию   в   соответствии с установ-

ленной номенклатурой дел. 

 

6 Ответственность ОВ и СР 
 

6.1 Начальник ОВ и СР несет ответственность за:  
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6.1.1 Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функциональ-

ных обязанностей. 

6.1.2 Действия или бездействие, ведущее к нарушению прав и законных 

интересов граждан. 

6.1.3 Разглашение сведений, ставших известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей. 

6.1.4 Невыполнение приказов и распоряжений руководителей вуза. 

6.1.5 Нарушение      внутреннего    распорядка,     правил      противопо-

жарной безопасности и техники безопасности. 

6.1.6 Воспитательный процесс, внеаудиторную работу, повышение граж-

данской   активности   студентов.   

6.2 Сотрудники ОВ и СР несут ответственность за:  

6.2.1 Ненадлежащее   исполнение   своих   обязанностей,  предусмотрен-

ных должностной инструкцией, указаний и распоряжений начальника управле-

ния. 

6.2.2 Нарушение   Правил   внутреннего   распорядка   института,   Правил 

противопожарной     безопасности   и   техники   безопасности - в    соответ-

ствии   с действующим трудовым законодательством. 

6.2.3 Причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством.          

7 Управление ОВ и СР 

7.1 ОВ и СР возглавляет начальник отдела, который назначается на долж-

ность и освобождается от занимаемой должности приказом директора ИСОиП 

(филиал) ДГТУ. 

7.2 Руководитель ОВ и СР подчиняется непосредственно заместителю ди-

ректора по воспитательной работе. 

7.3 Руководитель ОВ и СР должен иметь высшее образование, стаж рабо-

ты по специальности не менее 3 лет, или стаж работы в сфере образования не 

менее 5 лет. 

 

8 Взаимодействия ОВиСР с другими подразделениями инсти-

тута 
 

8.1 В процессе деятельности ИСОиП (филиала) ДГТУ ОВиСР взаимодей-

ствует с факультетами, филиалами, кафедрами и другими различными подразде-

лениями института, запрашивает от них необходимые сведения и информацию. 

Описание информационных и материальных потоков между взаимодействую-

щими подразделениями приведено в Приложении Г. 

 

9 Обеспечение условий труда и безопасности персонала 
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9.1 Условия труда сотрудников ОВ и СР регулируются коллективным до-

говором, правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и другими 

внутри вузовскими нормативными документами. 

9.2 За надлежащее обеспечение безопасных условий, пожарной безопасно-

сти и выполнение противопожарных мероприятий в закрепленных за подразде-

лением помещениях персональную ответственность несет руководитель ОВ и 

СР. 

 

 

10 Система менеджмента качества ОВ и СР 
 

10.1 Реализация элементов системы менеджмента качества. 

В подразделение внедряются документы системы менеджмента качества 

университетского уровня. 

10.2 Оценивание эффективности и результативности деятельности подраз-

деления 

Оценивание эффективности и результативности системы менеджмента ка-

чества осуществляется руководителем отдела воспитательной и социальной ра-

боты, экспертами внутренних проверок и регистрируется. 

Оцениваются: 

10.2.1 Соответствие системы менеджмента качества требованиям между-

народных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2011; 

10.2.2 Поддержание нормативной документации в актуализированном со-

стоянии; 

10.2.3 Принятие мер по корректировке несоответствий системы менедж-

мента качества на уровне подразделения, института и университета; 

10.3 Анализ эффективности и результативности работы коллектива 

Руководитель отдела воспитательной и социальной работы ежегодно ана-

лизирует эффективность и результативность работы коллектива и разрабатывает 

перспективный план мероприятий по совершенствованию деятельности, по при-

нятию корректирующих и предупреждающих действий. 
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Приложение А 

Взаимодействия ОВиСР с другими подразделениями института* 

 
 

Подразделение получает Подразделение передает 

Виды работ, документов, ма-

териальных ценностей 
Периодичность 

Виды работ, докумен-

тов, материальных 

ценностей 

Периодичность 

1 2 3 4 

1.Взаимодействие с руководством института 

Приказы и распоряжения 

ректора ДГТУ и директора 

ИСОиП (филиала) ДГТУ 

По мере необхо-

димости 

Служебные записки, 

информационные 

письма ИСОиП (фили-

ала) ДГТУ 

По мере необходимо-

сти 

2. Взаимодействие с административным отделом 

Приказы и распоряжения 

ректора ДГТУ и директора 

ИСОиП (филиала) ДГТУ 

По мере необхо-

димости 

  

Заявление, трудовой договор 
При приеме на 

работу 

Трудовая книжка При приеме на рабо-

ту 

 
 Табель учета рабочего 

времени 

Ежемесячно до 20-го 

числа 

3. Взаимодействие с библиотекой 

Пользование библиотечным 

фондом 

По мере необхо-

димости 

  

4. Издательский центр 

Изготовленную по заявке пе-

чатную продукцию 

По мере необхо-

димости 

 

Заявки на изготовле-

ние печатной продук-

ции 

По мере необходимо-

сти 

 

5. Взаимодействие с финансовым отделом 

Проведение инвентаризации Раз в год   

  График отпусков Ежегодно 
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Акты приема-передачи, акты 

списания 

По мере необхо-

димости 
Отчеты 

По мере необходимо-

сти 

  
Счета, счета-фактуры  По мере необходимо-

сти 

6. Взаимодействие с информационно-техническим центром 

Утвержденные заявки на 

приобретение расходных ма-

териалов для оргтехники 

Единовременно 
 Заявки на приобрете-

ние ПО 
Раз в год 

Поддержка и обновление ПО Постоянно   

Техническая поддержка, ре-

монт и обслуживание орг-

техники 

По мере необхо-

димости 

Заявки на техниче-

скую поддержку, ре-

монт и обслуживание 

оргтехники 

По мере необходимо-

сти 

7. Взаимодействие с отделом эксплуатации и материально-технического обеспечения 

Мебель, канцелярские при-

надлежности 
По требованию 

Служебные записки 

Требования 

По мере необходимо-

сти 

Мебель, канцелярские при-

надлежности 
По требованию 

Заявки на приобрете-

ние мебели, канцеляр-

ских принадлежностей 

Раз в год 

 Проведение ремонтных ра-

бот 

 

 
Служебная записка 

По мере необходимо-

сти 

8. Взаимодействие с учебно-методическим отделом 

Консультирование по вопро-

сам СМК 

По мере необхо-

димости 
  

Проведение внутренней ко-

миссии по проверке СМК  

В соответствии с 

планом работы 

УМО 

  

10. Взаимодействие с комбинатом питания 

Меры социальной поддержки постоянно 
Заявки, служебные за-

писки 

По мере необходимо-

сти 

11. Взаимодействие с юридической службой 
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Согласование исходящей до-

кументации 

По мере необхо-

димости 
Исходящую докумен-

тацию на согласование 

По мере  

необходимости 

Подготовка документов и до-

говоров  

По мере необхо-

димости 

Необходимую инфор-

мацию о сотрудниче-

стве с организациями  

По мере  

необходимости 

12. Взаимодействие с отделом охраны труда, ГО и ЧС 

Первичный и внеплановый 

инструктаж, контроль за 

своевременным прохождени-

ем сотрудниками ОВиСР 

мед. осмотра 

Постоянно  Мед.справка При приеме  

на работу 

Инструктаж студентов  
По мере необхо-

димости 
Приказы  

По мере  

необходимости 
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Приложение Б 

 
Матрица атрибутов процессов Отдела воспитательной  

и социальной работы 
                                                                                          наименование подразделения 

 
 

Груп-

па 

про-

цессов 

Назва-

ние 

процес-

са 

 (п.ИСО 

9001) 

Подпроцессы 
Цель процесса 

(подпроцесса) 

Владе-

лец 

процес-

са 

Вход про-

цесса 

Выход 

процесса 

Критерии резуль-

тативности 

1 2 3 4  5 6 7 

П
р

о
ц

е
сс

ы
 в

ы
сш

ег
о

 р
у

к
о

в
о
д

ст
в

а
 

О
сн

о
в

н
ы

е
 п

р
о

ц
ес

сы
 

Определение целей 

в области качества 

ОВиСР 

 ОВиСР    

Годовое планиро-

вание  

 ОВиСР    

Управление кадра-

ми 

 ОВиСР    

Анализ результатов 

процессов измере-

ния и принятия ре-

шений 

 ОВиСР    

Организационно-

методическое обес-

печение и коорди-

нация деятельности 

находящихся в 

профильном веде-

нии отдела струк-

тур по воспита-

тельной и социаль-

ной работе. 

 ОВиСР    

Поддерживает по-

стоянные контакты 

с деканатами и с 

кураторами групп. 

 ОВиСР    

Обеспечивает ин-

формирование 

структурных под-

разделений инсти-

тута по вопросам 

воспитательной и 

социальной работы. 

 ОВиСР    
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 Обеспечивает раз-

витие волонтерской 

деятельности в 

ИСОиП. 

 ОВиСР    

Создает условия 

для формирования 

активной граждан-

ской позиции и 

обеспечивает  

гражданско-

патриотическое 

воспитание обуча-

ющихся. 

 ОВиСР    

Представляет инте-

ресы ИСОиП во 

всех государствен-

ных, администра-

тивных органах, 

предприятиях, ор-

ганизациях и учре-

ждениях, независи-

мо от форм соб-

ственности при ре-

шении вопросов по 

воспитательной и 

социальной работе.  

 ОВиСР    

 Организационно-

методическое обес-

печение и коорди-

нация деятельности 

находящихся в 

профильном веде-

нии отдела струк-

тур по воспита-

тельной и социаль-

ной работе. 

 ОВиСР    

Поддерживает по-

стоянные контакты 

с деканатами и с 

кураторами групп. 

 ОВиСР    

  ОВиСР    

  ОВиСР    
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  ОВиСР    

 Формирование 

полной инф-и о 

деят-и ОВиСР 

ОВиСР  Своевре-

менное 

предо-

ставление 

отчетно-

сти 

ОВиСР в 

ФО 

Отчеты 
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Приложение В 

 

Материалы, подготавливаемые ОВиСР, и график их представления в под-

разделения института в течение календарного года 

Наименование материала 
Срок пред-

ставления 

Наименование подраз-

деления, куда представ-

ляется документ 

1 2 3 

1. Январь 

1.1 Информационные письма, служебные за-

писки 
по мере необхо-

димости 

деканаты, кафедры, отделы 

института 

1.2 Отчет  по мере необхо-

димости 

отделы института 

2. Февраль 

1.1 Информационные письма, служебные за-

писки 
по мере необхо-

димости 

деканаты, кафедры, отделы 

института 

1.2 Отчет  по мере необхо-

димости 

отделы института 

3. Март 

1.1 Информационные письма, служебные за-

писки 
по мере необхо-

димости 

деканаты, кафедры, отделы 

института 

1.2 Отчет  по мере необхо-

димости 

отделы института 

4. Апрель 
1.1 Информационные письма, служебные за-

писки 
по мере необхо-

димости 

деканаты, кафедры, отделы 

института 

1.2 Отчет  по мере необхо-

димости 

отделы института 

5. Май 

1.1 Информационные письма, служебные за-

писки 
по мере необхо-

димости 

деканаты, кафедры, отделы 

института 

1.2 Отчет  по мере необхо-

димости 

отделы института 

6. Июнь 

1.1 Информационные письма, служебные за-

писки 
по мере необхо-

димости 

деканаты, кафедры, отделы 

института 

1.2 Отчет  по мере необхо-

димости 

отделы института 

7. Июль 

1.1 Информационные письма, служебные за-

писки 
по мере необхо-

димости 

деканаты, кафедры, отделы 

института 

1.2 Отчет  по мере необхо-

димости 

отделы института 
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8. Август 

1.1 Информационные письма, служебные за-

писки 
по мере необхо-

димости 

деканаты, кафедры, отделы 

института 

1.2 Отчет  по мере необхо-

димости 

отделы института 

9. Сентябрь 

1.1 Информационные письма, служебные за-

писки 
по мере необхо-

димости 

деканаты, кафедры, отделы 

института 

1.2 Отчет  по мере необхо-

димости 

отделы института 

10. Октябрь 

1.1 Информационные письма, служебные за-

писки 
по мере необхо-

димости 

деканаты, кафедры, отделы 

института 

1.2 Отчет  по мере необхо-

димости 

отделы института 

11. Ноябрь 

1.1 Информационные письма, служебные за-

писки 
по мере необхо-

димости 

деканаты, кафедры, отделы 

института 

1.2 Отчет  по мере необхо-

димости 

отделы института 

12. Декабрь 

1.1 Информационные письма, служебные за-

писки 
по мере необхо-

димости 

деканаты, кафедры, отделы 

института 

1.2 Отчет  по мере необхо-

димости 

отделы института 
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Приложение Г 

 

 

Форма листа регистрации изменений 

Лист регистрации изменений 

 

№
 и

зм
ен

ен
и

я
 

Номера листов 

Всего ли-

стов в доку-

менте 

Основание 

для внесения 

изменений (№ 

распорядит. 

документа) 

Подпись Дата 

И
зм

ен
ен

н
ы

х
 

З
а
м

ен
ен

н
ы

х
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о
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ы
х
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 Приложение Д 

Форма извещения об изменении 

 

Извещение об изменении №__ 

______________________________ 
название документа 

 

На основании _________________________от ___________ г. № ___ внесены 
приказа/ распоряжения ректора/проректора 

следующие изменения в положение: 

 

Текст изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование должности  

руководителя подразделения ______________ ___________ И.О. Фамилия 
наименование подразделения подпись  

«_____» ________________20___ г. 
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Лист регистрации изменений 

 

№
 и

зм
ен

ен
и

я
 

Номера листов 

Всего ли-

стов в до-

кументе 

Основание для 

внесения изме-

нений  

(№ распоряди-

тельного 

документа) 

Подпись Дата 

И
зм

ен
ен

н
ы

х
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м
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ы
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Лист ознакомления 

 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 


