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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СЛУЖБЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТА АКАДЕМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1. Общие положения

1.1 Место службы студенче
ской документации в орга
низационной структуре 
университета

Служба студенческой документации яв
ляется структурным подразделением Де
партамента академического развития 
(ДАР)

1.2 Порядок создания, реорга
низации и ликвидации 
службы студенческой до
кументации

Создание, реорганизация и ликвидация 
службы студенческой документации осу
ществляется приказом ректора на основа
нии решения Ученого Совета

1.3 Подчиненность Служба студенческой документации под
чиняется директору ДАР

1.4 Руководство службы сту
денческой документации

Руководство деятельностью службы сту
денческой документации осуществляется 
руководителем службы студенческой до
кументации. Руководитель службы назна
чается и освобождается от должности 
приказом ректора университета на осно
вании представления проректора по ака
демическим вопросам и новым техноло
гиям и директора ДАР

1.5 Основополагающие орга
низационно-правовые до
кументы, которыми руко
водствуется служба сту
денческой документации в 
своей деятельности

I. Общие: Конституция РК, Закон РК «Об 
образовании», Трудовой Кодекс РК, По
становления и распоряжения Министер
ства образования и науки Республики Ка
захстан, Требования ИСО 9001.
II. Специальные: Устав КЭУК, приказы 
по КЭУК, методические инструкции по 
организации учебного процесса в КЭУК,
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Правила внутреннего трудового распо
рядка КЭУК

1.6 Планирование деятельно
сти службы студенческой 
документации

Планирование деятельности службы сту
денческой документации осуществляется 
на основе Плана работы ДАР

1.7 Формы отчетности о дея
тельности службы студен
ческой документации

Статистическая отчетность форма № 3 -  
НК, ежемесячные сводки контингента 
студентов

2. Основные задачи и функции службы студенческой документации
ДАР

2.1 Основными задачами службы студенческой документации ДАР яв
ляется:

- Учет движения контингента обучающихся;
- Информационное обеспечение переписки ДАР;
- Обработка личных дел обучающихся и выпускников.
2.2 Основными функциями службы студенческой документации ДАР 

является:

№ Наименование функции Наименование документа
2.1 Составление государственного 

статистического отчета в статистическое 
управление, Казпотребсоюз, 
Министерство образования и науки РК

Статистическая 
отчетность фома 3-НК

2.2 Ежемесячный учет контингента студентов Журнал регистрации 
контингента студентов. 
Журнал регистрации 
студентов, обучающихся 
по образовательным 
грантам

2.3 Обработка заявлений и представлений по 
приказам на зачисление, отчисление, 
восстановление, перевод в другие вузы, из 
других вузов, оформление на 
академические отпуска, на изменение 
фамилий, об окончании, переводе и об 
оплате

Журнал исходящих и 
внутренних документов

2.4 Оформление письменного запроса на 
документы студентов, переведенных из 
других вузов, а также отчисленных

Ответы на запросы
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студентов
2.5 Прием личных дел из приемной комиссии Акт приема-передачи 

личных дел студентов, 
поступивших в КЭУК

2.6 Документальное оформление и внесение 
изменений в личные дела студентов

-

2.7 Оформление и отправление личных дел 
студентов, переведенных в другие вузы, а 
также отчисленных студентов

Журнал регистрации 
студентов переводимых и 
восстанавливаемых из 
других ВУЗов.
Запросы на студентов, 
восстанавливаемых и 
переводимых из других 
ВУЗов в КЭУК 
Журнал регистрации 
исходящей студенческой 
документации

2.8 Подготовка личных дел выпускников к 
сдаче государственных экзаменов

-

2.9 Прием личных дел студентов- 
выпускников из деканатов и центров 
дистанционного обучения

Акт приема- передачи 
учебных карточек 
выпускников головного 
ВУЗа и ЦЦО

2.10 Прием учебных карточек и транскриптов 
с деканатов, отчисленных из университета 
студентов

Акт учебных карточек и 
транскриптов 
отчисленных студентов

2.11 Прием, проверка, хранение и передача в 
основной архив университета личных дел 
выпускников университета

Акт приема-передачи в 
главный архив 
университета личных дел 
выпускников

2.12 Подготовка ответов на запросы КНБ, 
финансовой полиции и других 
организации

Журнал регистрации 
студентов -  выпускников 
(для подтверждения 
документов об об 
окончании и в данный 
момент обучающихся в 
ВУЗе)

3. Взаимоотношения (служебные связи) с другими подразделениями
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Наименование 
подразделения, с 
которым осу
ществляется взаи
мосвязь

Вид совместных или согласо
ванных действий

Результаты деятельности

Деканаты Прием учебных карточек и 
транскриптов отчисленных 
студентов

Акт приема-передачи 
учебных карточек и 
транскриптов 
отчисленныхстудентов

Учет и движение контингента 
студентов

Журнал регистрации 
контингента студентов

Архив
университета

Сдача личных дел студентов- 
выпускников

Акт приема-передачи в 
главный архив 
университета личных дел 
выпускников

Приемная
комиссия

Прием и проверка личных дел 
абитуриентов

Акт приема-передачи 
личных дел студентов, 
поступивших в КЭУК

Внешние ВУЗы Оформление и подготовка 
письменных запросов на 
документы переведенных 
студентов

Журнал регистрации 
студентов переводимых и 
восстанавливаемых из 
других ВУЗов 
Запросы на студентов, 
восстанавливаемых и 
переводимых из других 
ВУЗов в КЭУК

Бухгалтерия,
кафедры,
библиотека

Представление ежемесячного 
учета и движения контингента 
студентов

Журнал регистрации 
контингента студентов

Статистическое
управление

Отчет по движению и выпуску 
студентов

Статистическая отчетность 
форма 3-НК

РАЗРАБОТЧИК:

Руководитель службы
студенческой д о к у м е н т а ц и и Т у р а л ы к о в а  К.Д.

СОГЛАСОВАНО:
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