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'

/9  _l2-_  ю/f;
И.В.Богданов

1.     Обшие положения
1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Академии и другими
документами, регламентирующими деятельность Академии.

1.2.   Информационное агентство (далее -Агентство) является структурным
подразделением Академии.

1.3.   Руководство агентством осуществляет руководитель информационного агентства,
назначаемый и освобождаемый от должности в соответствии с условиями трудового договора на
основании приказов президента Академии.

1.4.   Прием на работу руководителя информационного агентства осуществляется на
основании трудового договора, подписываемого от имени Академии президентом.

1.5.   Руководителю информационного агентства непосредственно подчиняется персонал
Агентсhа.

1.6.   На должность руководителя информационного агентства назначается лицо, имеющее
высшее образование и опыт практической работы не менее 3 лет.

1.7.   Штатное расписание агентства утверждается президентом Академии.
1.8.   Агентство в своей деятельности руководствуется действующим законодательством

РФ, Уставом Академии, нормативными и организационно-распорядительными документами,
регламентирующими деятельностъ Академии, должностными инструкциями, а также настоящим
Положением.

2.      Основные задачи
2.1.   Обеспечение плана приема в Академию обучающихся.
2:2.\   Информационное и документационнЬе обеспечение работЬ1 с абитуриентами,

обучающимися и их представителями по всем вопросам, касаю       ся обучения в Академии.
3.      Функции
В соответствии с основными задачами персонал Агентства вьшолняет функции:
3.1.   Презентационные и представительские: представляет цели и задачи деятельности

Агентства и Академии в системе управления образованием.
3.2.   Организационно-управленческие по обеспечению взаимодействия с абитуриентами,

обучающимися и их представителями, а также с заинтересованными лицами:
3.2.1. Предоставляет в устном и письменном виде информацию абитуриентам,

обучающимся и их представителям, а также заинтересованным лицам, по вопросам, касаю1цимся
обучения в Академии.

3.2.2. Разрабатывает организационные документы прнемной комиссии (правила приема,
прикаЗы о составе приемной комиссии, сроках проведения приема и т.д.).

3.2.3. Организует подписание договоров о предоставлении образовательных услуг на всех
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ступенях обучения в Академии с поступающими и/или представителями поступающих,
студентами.

3.2.4. Обеспечивает ввод первичнш даннж о поступающих и их представителях в Бд
«Учет обучающихся», Бд « 1 С-Предприятие» и корректировку данных по мере необходимости.

3.2.5.Готовит материалы справочно-информационного характера об Академии по запросам
сторонних организаций.

3.2.6. Информирует обучающихся об утверждении новых и об изменениях действующих
положений, касающихся условий оплаты обучения, оказания образовательных услуг.

3.2.7. Обеспечивает сопровождение договоров с организациями о безналичной оплате
обучения:

•       подготавливает проекты договоров;
•       информирует об изменении размера платы за предоставляемые услуги;
•       предоставляет организациям счета-фактуры на оплату обучения;
•       обеспечивает регистрацию, хранение оригиналов действующих договоров до

передачи их представителям обучающихся.
3.2.8.Организует работу с обучающимися и их представителями по своевременному

информированию о задолженности по оплате обучения:
•       формирует списки должников по оплате обучения;
•       принимает заявления о льготах (отсрочка, освобождение от пени) и готовит проекты

соответствующих приказов.
3.2.9.Обеспечивает подготовку дополнительных соглашений к договорам о предоставлении

образовательных услуг в связи с изменением личнш данных обучающегося и/или представителя
обучающегося, сменой плателыцика и пр.

3.3.   Организационные по обеспечению качественного набора поступающих:
3 .3 .1.Разрабатывает содержание информационнш материалов о правилах приема в

Академию для размещения их на сайте Академии.
3.3.2.Обеспечивает документационное сопровождение приема во все учебные

подразделения Академии.

4.      Взаимоотношения. Связи

Наименованиеподразделения Формы взаимодействия
передает информацI[ю получает информацию,

материалы
1 2 з

Президент Академии

Предложения по вопросам Задания на вьшолнение работ,
организ ации деятельности Агентства, приказы, поручения, протоколы
протоколы заседаний приемной заседашй приешой комиссии,
комиссии, заявления о предоставлении заявления с резолюцией
льгот по оплате обучения президеЕгга

служба

Требования на получение товарно-
ТОварно-материальные ценно сти ,материальньн ценностей со смада

Академии, приобретение необходимое оборудование,необходимого оборудования,технического канцелкрские принадлежности ,канцелярских принадлежностей,
директора ответы на служебные записки,служебные записки по вопросам

кранспортное о бслужив аниеорганизации деятельности Агентства;
заявки на транспортное обслуживание

служба Заявки на ремонт и обслуживание Ремонт и обслуживаниеинформационно- компьютерной техники, служебные компьютернои техники, ответ натехнологических записки по вопросам сопровождения служебные запискисистем работы программных обеспечений



Продолжение табли цы

СОШ - фшиал Лиtшые дела поступивших в Расписание проведени
Академии школу; информация о лицаDt, вступительньK испьпаний, сведения

отчисляемьк в связи с о наличии вакантных мест в
задолженностью по оплате учебньж группах и ю1ассах,
обученш; предложения о сроках информация о срокак зак7почения
заключения договоров о договоров о предоставлении
предо ставлении образовательншс образоватегънш услуг для
услуг обучающихся, переходящих на

следующую ступень образования.
детский сад - Предложения о сроках зак7почения Сведения о налиtпш вакантньк мест
нача7шная школа договоров о предоставлении в дошкольных и учебных 1руппах,
«Росток» СОШ - о бразовательнЕш услуг, информация о срокж заключения
фиалаАкаделши информация о количестве договоров о предоставлении

заключенных договоров о образовательньж услуг для
предо ставлении образовательньк обучающихся, переходящих на
услуг следующую ступень обучения.

сhдел Запросы на получение Информация об академической
оргашзацщ информации об академической успеваемости студентов вуза
учебного успеваемости студентов вуза;
процесса заявления /личные дела

поступающих; заявления на
зачисление, договоры о
предоставлении образовательных
услуг, акгы приема-передачи
личньж дел.

Пресс-сцужба Заявки на оформление буклетов, Выполненные заявки на
проспекгов, информации, заявки оформление и тираж
на тиражирование типовшс
бланков документов и печатной
продукцшz об Академии

Служба внутреннего Проек1ы приказов, положений, Копии приказов, положений,
контроля инструкций, доп. соглашений, инструкций, доп. соглашений,

служебные записюI на имя распоряжений, служебные записки с
президента, договоры о резолюцией президента, оmравка
предо ставлении образоmтелыIыхуслуг корреспонденции

Централизованная Заявления  цредставителей Информация об оплате обучения
бухгалтерия обучающихся на выдачу копий юридическими лицами

платеж1ьш документов (квитанций
по ошате)

Планово-финансовьй Счета на оплату обучения по
отдел договорам с юридIческими гшцами
Отдел по Распоряжения руководителя о Копии приказов по гшtшому
работе с предоставлении отпусков без составу, 1рафики очереднш
персоналом сохранения заработной платы, отпусков, трудовые договоры

табель и др.
Обучающеся, и Информация по всем вопросам, Информация по всем
представители, касающимся поступления и вопросам, касающимся
сторош1ие организации обучения во всех учебных обучения в Академии

подразделениях Академии



5.      ОDганизация Dаботы
5.1.   Порядок деятельности, Организация контроля деятельности Агентства определяются

президентом Академии.
5.2.   Реорганизация и ликвидация Агенгства осуществлшо.1ся на основании приказа

президента Академии.
5.3.   Изменения и допо]шения в настоящее Положение вносятся на основании приказа

президента Академии.

Руководитель информационного
агентства Сариева З.И.


