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C ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

 

Место хранения экземпляра № экземпляра 

Административно-правовое управление подлинник 

Отдел по учету и документационному обеспечению 

обучающихся 

заверенная копия 

оригинала 

Отдел менеджмента качества эл.копия 
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D ЛИСТ УЧЕТА ПРОВЕРОК И КОРРЕКТУРЫ 

 

№ 
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Проверка 

/ 

Измене- 

ние 

№___ 

Дата  

проверки / 

внесения 

изменения 
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страни-

цы 

Номер 
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Отметка об 
актуализа-

ции 
(продление, 
изменение, 
переизда-

ние, отмена) 

Провел проверку/  

 / Учел изменение  

Должность Ф.И.О Подпись 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел по учету и документационному обеспечению обучающихся 

(далее по тексту - Отдел), входящий в состав  Административно-правового 

Управления  (далее по тексту – АПУ),  является структурным подразделени-

ем Института водного транспорта имени Г.Я. Седова — филиала Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (далее по тексту - Институт).  

1.2. Отдел создается, ликвидируется или реорганизуется приказом ди-

ректора Института, на основании штатного расписания, утвержденного рек-

тором Университета. 

1.3. Отдел по учету и документационному обеспечению обучающихся 

подчиняется начальнику Административно-правового управления. 

1.4. Руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, который 

назначается и освобождается от занимаемой должности приказом  директора 

Института по согласованию с начальником АПУ. 

1.5. На время отсутствия начальника Отдела (болезнь, командировка, 

отпуск)  его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора 

Института, которое приобретает соответствующие права и несет ответствен-

ность за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

1.6. В своей деятельности Отдел руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации. 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)». 

- Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями и дополнениями); 

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-

2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов»; 

- Федеральным законом от 22 октября 2004г. № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 28 марта 1998г. № 53-ФЗ «О воинской обя-

занности и военной службе»; 

- Методическими рекомендациями по ведению воинского учета в орга-

низациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил Российской Федерации 

11.07.2017г.); 

- Федеральным законом от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Федерации»; 



 

Институт водного транспорта им. Г.Я. Седова –  

филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» 
   Стр. 8 из 15 

Положение об отделе по учету и документационному 

обеспечению обучающихся 

Индекс 

(файл): 

 

DM  5.3-06.2 

 

Версия: 2 

 

 

 

- Федеральным законом от 18 июля 2006г. № 109-ФЗ «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федера-

ции»; 

- Федеральным законом от 30 декабря 2015г. № 466-ФЗ  «О внесении 

изменений в статьи 5 и 17 Федерального закона  «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Приказом МВД России от 24.01.2017 № 26 "Об утверждении Порядка 

подачи образовательной организацией уведомления о завершении или пре-

кращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства), обу-

чавшегося по основной профессиональной образовательной программе, 

имеющей государственную аккредитацию, и формы указанного уведомле-

ния"; 

- Федеральным законом от 21.12.1996г. № 159-ФЗ  «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей»; 

- Международной конвенцией и Кодексом ПДНВ-78 с поправками; 

- Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2008г. № 628 «Об 

утверждении Положения об удостоверении личности моряка, Положении о 

мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной книжки» 

- Организационно-правовыми документами: 

 - Уставом Университета; 

 - Положением об Институте; 

 - Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 - Положением об обработке и  защите персональных данных; 

 - Инструкцией по делопроизводству; 

 - Коллективным договором; 

          - Нормативными документами системы менеджмента качества Инсти-

тута; 

          - Настоящим Положением и Должностными инструкциями работников 

Отдела; 

         - Иными нормативными документами, регламентирующими организа-

цию образовательной деятельности 

         1.7. Положение об Отделе подлежит пересмотру при изменении струк-

туры, задач и функций Отдела 

1.8. Изменения в Положение вносятся начальником Административно-

правового управления с последующим утверждением директором Ин-

ститута. 

1.9. Отдел по учету и документационному обеспечению обучающихся 

Института в своей работе использует круглую печать со своим наиме-

нованием и специальную малую гербовую печать для заверения море-
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ходных книжек. Ответственность и контроль за соблюдением порядка 

использования печатей возлагается на начальника Отдела. 

 

2  ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПОЛИТИКЕ УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛА-

СТИ КАЧЕСТВА 

2.1. Являясь подразделением Института, Отдел осуществляет свои 

функции в соответствии с Политикой Университета в области качества (да-

лее по тексту - Политика). 

2.2. Обязанности Отдела по выполнению политики Университета в 

области качества состоят в обеспечении: 

2.2.1 применения процессного подхода к оказываемым услугам; 

2.2.2 поддержания достаточного уровня квалификации всех сотрудни-

ков структурного подразделения; 

2.2.3 чёткого распределения ответственности и полномочий сотрудни-

ков; 

2.2.4 получения информации обо всех аспектах деятельности клиен-

тов/заказчиков; 

2.2.5 обеспечения понимания Политики каждым сотрудником; 

2.2.6 доведения Политики Университета в области качества до сведе-

ния потребителей/клиентов; 

2.2.7 снижение рисков, связанных с оказанием услуги, несоответству-

ющей предъявленным требованиям потребителя и влекущих за собой ущерб 

репутации Института и потерю рынка; 

2.2.8 своевременного обнаружения и предотвращения любых отклоне-

ний от принятых стандартов; 

2.2.9 обеспечения поддержания и постоянного совершенствования 

технических средств, применяемых при обучении и аттестации; 

2.2.10  эффективности использования ресурсов; 

2.2.11  внесения предложений по корректировке общей Политики Уни-

верситета в области качества при ее пересмотре руководством Университета. 

 

          3 СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

3.1. Организационно-штатная структура и состав Отдела определяется 

штатным расписанием Института; 

3.2. Штатными сотрудниками подразделения являются начальник От-

дела и инспектора. Права и обязанности каждого сотрудника определяются 

соответствующей должностной инструкцией, разработанной на основе вы-

полняемых Отделом задач, функций, условий и особенностей работы. Долж-

ностные инструкции сотрудников Отдела разрабатываются начальником Ад-

министративно-правового управления, согласовываются юрисконсультом, 
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представителем руководства по качеству, инженером по охране труда и тех-

нике безопасности и утверждаются директором Института. 

 

4 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

4.1. Основной целью деятельности Отдела является организация и ведение 

личных дел курсантов, оформление документов по визированию, поста-

новка на миграционный учет по месту пребывания и воинский учет кур-

сантов (студентов) Института, выдача курсантам (студентам) удостове-

рений личности моряка, справок, мореходных книжек и др. 

4.2. В рамках основной цели Отдел выполняет следующие задачи: 

4.2.1. Осуществление регистрационного учета  по месту пребывания 

курсантов (студентов) очной формы обучения Института. 

4.2.2.  Осуществление  воинского учета курсантов (студентов) очной 

формы обучения и работников Института. 

4.2.3. Организация и подготовка необходимых документов для получе-

ния курсантами (студентами) очной формы обучения и слушате-

лями курсов дополнительного профессионального образования 

удостоверений личности моряка (далее УЛМ) и мореходных 

книжек (МК). Оформление и выдача МК курсантам (студентам) 

Института очной формы обучения. 

4.2.4. Документационное оформление проектов приказов об  отчислении 

и восстановлении курсантов (студентов) очной формы обучения. 

4.2.5. Подготовка и выдача различных справок курсантам (студентам) 

очной формы обучения о  периодах обучения в Институте. 

4.2.6. Подготовка ответов на запросы различных организаций, связанных 

с периодом обучения курсантов (студентов) Института очной 

формы обучения. 

4.2.7. Осуществление регистрационного учета  иностранных граждан 

или лиц без гражданства в Российской Федерации  и регистрация 

по месту пребывания курсантов (студентов) очной формы обуче-

ния Института. 

4.2.8. Обработка персональных данных курсантов (студентов) с исполь-

зованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменения), использование.  

 

        5 ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

5.1. В пределах своей компетенции документационное оформление 

приема, отчисления, переводов. 
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5.2.  Подготовка проектов приказов об отчислении курсантов (студен-

тов) Института. 

5.3.   Прием личных дел из приемной комиссии при наборе на новый 

учебный год, личных дел зачисленных в порядке перевода из других 

учебных заведений. Ведение учета и оформление личных дел курсан-

тов (студентов) Института, хранение и передача личных дел курсантов 

(студентов) в архив. 

5.4. Постановка на миграционный учет  по месту пребывания, про-

дление срока временного пребывания иностранных граждан в Россий-

ской Федерации на период обучения в Институте, своевременное уве-

домление миграционного территориального органа МВД России о за-

вершении или прекращении обучения иностранного гражданина (лица 

без гражданства).  

5.5.  Контроль и проверка документов для регистрации по месту пре-

бывания в общежитии Института  курсантов (студентов),   снятие их с 

регистрационного учета, обеспечение сохранности документов. 

5.6.  Передача  документов для оформления, регистрации  и получение 

их в миграционных территориальных органах МВД России. 

5.7.  Ведение паспортного учета по картотеке. Осуществление кон-

троля за соблюдением паспортного режима курсантами (студентами). 

5.8.  Обеспечение сохранности и достоверности сведений картотеки 

паспортного учета, проведение их сверки. 

5.9.  Документальное оформление и ведение учета военнообязанных 

курсантов (студентов), работников Института и допризывников. Осу-

ществление взаимодействия с военными комиссариатами по вопросам 

воинского учета курсантов, студентов и военнообязанных работников 

Института. 

5.10.  Обеспечение сбора, экспертизы и обработки документов, предо-

ставленных курсантами (студентами)  для формирования пакета, необ-

ходимого для получения УЛМ   и МК. Ведение  учета сдаваемых кур-

сантами (студентами) документов для получения удостоверений лич-

ности моряка  и мореходных книжек и обеспечение выдачи. 

5.11.  Организация  постоянного взаимодействия с Дипломно-

паспортным отделом Таганрогского филиала ФГБУ «АМП Азовского 

моря» и паспортно-визовой службой ФБУ «Азово-Донская бассейновая 

администрация» по вопросам качества представляемых документов. 

5.12. Подготовка совместно с руководителями подразделений на осно-

вании поступивших заявлений, проектов приказов. 

5.13. Оформление и регистрация,  выдача различных справок, копий и 

выписок из документов. 
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5.14. Подготовка проектов писем, в пределах компетенции отдела, на 

запросы от различных организаций. 

5.15.  Составление различных видов отчетов. 

5.16. Повышение своей деловой квалификации и общеобразовательно-

го уровня самостоятельно, используя действующее законодательство и 

нормативные акты. Участие в семинарах и посещение различных кур-

сов повышения квалификации. 

5.17. Организация документооборота Отдела в соответствии с утвер-

жденной номенклатурой дел. 

 

        6 ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ 

Начальник Отдела имеет право: 

6.1 Взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции 

Отдела, с другими подразделениями Института. 

6.2 Запрашивать и получать от структурных подразделений Институ-

та материалы, информацию и документы, необходимые для выполнения за-

дач и функций, возложенных на Отдел. 

6.3 Разрабатывать проекты организационных и распорядительных 

документов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

6.4 По согласованию с руководителями структурных подразделений 

привлекать в данных подразделениях работников  к выполнению задач, воз-

ложенных на Отдел. 

6.5 Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, от-

носящимся к  компетенции Отдел.  

6.6 Знакомиться с решениями руководства Института,  касающимися 

деятельности Отдела. 

6.7 Вносить вышестоящему руководству Института свои предложе-

ния по совершенствованию организации деятельности Отдела, повышению 

эффективности его работы. 

6.8  Осуществлять взаимодействие с территориальными  органами 

государственной власти, осуществляющими регистрационный учет граждан 

Российской Федерации и иностранных граждан, воинский учет,  а также с 

правоохранительными органами, в пределах компетенции отдела, в преду-

смотренных Законодательством Российской Федерации случаях. 

6.9 Контролировать курсантов, студентов и работников Института в 

соблюдении правил воинского и регистрационного учета. 

6.10 В связи с производственной необходимостью сотрудники могут 

направляться в служебные командировки (в т. ч. местного значения) и на 

курсы повышения квалификации. 

6.11 Осуществлять иные права в соответствии с приказами и норма-
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тивными актами Института. 

 

       7 ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕ-

НИЯМИ ИНСТИТУТА 

7.1. В процессе решения задач, поставленных перед Отделом по учету 

и документационному обеспечению обучающихся, выполнения возложенных 

на него функций и реализации, предоставленных ему прав Отдел взаимодей-

ствует с руководством Института и структурными подразделениями Инсти-

тута в рамках совместных действий и в соответствии со структурой Институ-

та: 

7.1.1 со всеми структурными подразделениями Института по вопросам 

ведения паспортного, воинского учета и документационного обеспечения 

обучающихся в Институте.  

7.1.2 с планово-экономическим отделом  – в предоставлении данных о 

приеме, перемещении, переводе и отчислении курсантов (студентов) Инсти-

тута, копий приказов о приеме, перемещении, переводе, и отчислении кур-

сантов (студентов); 

7.1.3 с Управлением административно-хозяйственной работы - по во-

просам материально-технического обеспечения деятельности Отдела; 

7.1.4 с юрисконсультом - по вопросам получения разъяснений дей-

ствующего законодательства в сфере образования и миграционного учета 

иностранных студентов,  порядка его применения, согласования локальной 

нормативной документации; 

7.1.5 с канцелярией - по вопросам предоставления копий приказов, 

оформления, хранения, архивирования документации Отдела; 

7.1.6 с отделом менеджмента качества — по вопросам разработки и ак-

туализации документации СМК, проведению внутренних аудитов. 

7.1.7 с отделом автоматизированных систем управления и информати-

зации - по вопросам автоматизации и технической поддержки; 

7.1.8 с иными подразделениями и должностными лицами Института - 

по вопросам совместного ведения. 

 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1 Сотрудники Отдела несут ответственность за: 

 ненадлежащее выполнение Отделом возложенных на него функций и 

обязанностей; 

 правильность и полноту использования предоставленных данных; 

 соблюдение Правил внутреннего трудового  распорядка, техники 

безопасности, а также правил и норм охраны труда; 
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 организацию оперативной и качественной подготовки, а также ис-

полнения документов, ведения делопроизводства в соответствии с действу-

ющими инструкциями и правилами, в том числе с использованием компью-

терных технологий; 

 обеспечение условий неразглашения персональных данных курсан-

тов (студентов) и сотрудников Института, служебной информации и конфи-

денциальных сведений; 

 обеспечение сохранности закрепленного за Отделом имущества и 

соблюдения правил противопожарной безопасности. 

8.2  Ответственность специалистов Отдела устанавливается их долж-

ностными инструкциями. 

 

          9 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

9.1 Отдел организует свою деятельность на основе плана работы Ад-

министративно-правового управления, в соответствии со своими целями, за-

дачами и функциями, в том числе совместно с другими подразделениями Ин-

ститута. 

9.2 Распределение обязанностей между сотрудниками Отдела осу-

ществляется на основе должностных инструкций. 

9.3 Непосредственное руководство деятельностью Отдела осуществ-

ляет начальником Отдела, который осуществляет все права и обязанности, 

вытекающие из задач, возложенных на Отдел, и несет персональную ответ-

ственность за его деятельность. 

9.4 Текущий контроль и проверку деятельности Отдела осуществля-

ют начальник Административно-правового управления. 

9.5 Оценивается деятельность Отдела  начальником Административ-

но-правового управления, директором Института. 

9.6 Результативность и качество деятельности Отдела оценивается 

через показатели объема и качества произведенных работ. 

 

          10 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ОТЧЁТНОСТЬ 

10.1 Делопроизводство в Отделе осуществляется в соответствии с 

требованиями Инструкции по делопроизводству Института и процедур СМК, 

регламентирующих управление записями, внутренними и внешними доку-

ментами.  

10.2 Документы, отражающие деятельность Отдела, утверждены но-

менклатурой дел Отдела, которая пересматривается и утверждается ежегодно 

в декабре. 

10.3 Отчетность о работе Отдела отражается в ежегодном отчете о де-
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