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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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Главный экономист Иванова Л.И.



Положение о службе студенческой документации ДАР Версия 1 Изм. №
2017 г. Дата ревизии:

КЭУК-ПП-31.2-2017 6 стр. из 6

Лист ознакомления

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись



Положение о службе планирования учебного процесса ДАР Версия 1 Изм. №
2017 г. Дата ревизии:

КЭУК-ПП-31.3-2017 1 стр. из 6

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор Карагандинского 
экономического университета 

■о* ™̂  ^ларофессор л

WU*il£J>\ 2017 г.
'ШШШШ

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СЛУЖБЕ ПЛАНИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ДЕПАРТАМЕНТА АКАДЕМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1. Общие положения

1.1 Место службы планиро
вания учебного процесса в 
организационной струк
туре университета

Служба планирования учебного процесса 
является структурным подразделением 
Департамента академического развития 
(ДАР)

1.2 Порядок создания, реор
ганизации и ликвидации 
службы планирования 
учебного процесса

Создание, реорганизация и ликвидация 
службы планирования учебного процесса 
осуществляется приказом ректора на ос
новании решения Ученого Совета

1.3 Подчиненность Служба планирования учебного процесса 
подчиняется директору ДАР

1.4 Руководство службы пла
нирования учебного про
цесса

Руководство деятельностью службы пла
нирования учебного процесса осуществ
ляет руководитель службы планирования 
учебного процесса.
Руководитель службой назначается и 
освобождается от должности приказом 
ректора университета на основании пред
ставления проректора по академическим 
вопросам и новым технологиям и дирек
тора ДАР

1.5 Основополагающие орга
низационно-правовые до
кументы, которыми руко
водствуется служба пла
нирования учебного про
цесса в своей деятельно
сти

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, 
Правила внутреннего трудового распо
рядка КЭУК

1.6 Планирование деятельно
сти службы планирова
ния учебного процесса

Служба планирования учебного процесса 
проводит работу по плану, ежегодно 
утверждаемому директором ДАР

1.7 Формы отчетности о дея
тельности службы плани
рования учебного процес
са

Расписание занятий, расчет учебной 
нагрузки, приказы о движении континген
та студентов
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2. Основные задачи и функции службы планирования учебного 
процесса ДАР

2.1 Основными задачами службы планирования учебного процесса ДАР 
является:

- Обеспечение условий для реализации учебного процесса (оптимальное 
распределение педагогической нагрузки, аудиторного фонда, составление 
расписания);

- Обеспечение подразделений университета учебно-методической доку
ментацией и информацией по учебному процессу;

- Мониторинг качества организации учебного процесса и заполнения 
учебной документации.

2.2 Основными функциями службы планирования учебного процесса 
ДАР является:__________________________________________________________

Наименование функции Наименование документа
2.2.1 Составление рабочих учебных планов Рабочие учебные планы
2.2.2 Составление расписания учебных занятий Расписание учебных за

нятий
2.2.3 Контроль за проведением учебных заня

тий преподавателями в соответствии с 
утвержденным расписанием, выявление 
срывов или несанкционированных пере
носов занятий

Докладная записка про
ректору по академиче
ским вопросам и новым 
технологиям

2.2.4 Обеспечение оптимальной загруженности 
аудиторий учебных блоков университета

АИС

2.2.5 Организация переписки с МОН РК и дру
гими организациями по учебному про
цессу

Внешние запросы и отве
ты на них

2.2.6 Информирование кафедр университета об 
издании нормативных документов и при
казов МОН РК

Журнал исходящих и вы
данных документов

2.2.7 Расчет годовой учебной нагрузки в разре- Годовая учебная нагрузка



зе форм обучения, специальностей и кур
сов в соответствии с рабочими учебными 
планами, в том числе и по центрам ди
станционного обучения

2.2.8 Мониторинг и учет рационального рас
пределения учебной нагрузки по препо
давателям в разрезе форм обучения

Годовая учебная нагрузка

2.2.09 Организация обеспечения типовыми про
граммами специальностей в соответствии 
сГОСО

Типовые программы дис
циплин

2.2.10 Формирование потоков учебных групп по 
формам обучения

Приказ

2.2.11 Получение и выдача бланков дипломов Книга учета общего по
ступления и расхода 
бланков дипломов

2.2.12 Подготовка базы данных по выпускникам 
и распечатка дипломов по итогам ГАК

База данных по выпуск
никам

2.2.13 Организация и документальный учет вы
дачи дипломов

Журнал учета выдачи ди
пломов

2.2.14 Делопроизводство по движению личного 
состава студентов

Приказ по движению 
контингента
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3. Взаимоотношения (служебные связи) с д ругими подразделениями
Наименование под
разделения, с кото
рым осуществляется 
взаимосвязь

Вид совместных или согла
сованных действий

Результаты деятельности

Ректорат Согласование, утвержде
ние председателей и чле
нов ГАК

Приказ о назначении предсе
дателей и членов Г АК

Деканаты Делопроизводство по дви
жению контингента на ос
новании представлений

Приказы

Ведение учета движения 
контингента студентов 
университета в АИС и го
товности отчета в ЕСУВО 
(единая система управле-

АИС
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ния высшим образовани
ем).
Формирование учебных 
планов студентов в АИС. 
Контроль за формировани
ем контента по учебным 
дисциплинам в АИС

Выпускающие
кафедры

Согласование, утвержде
ние образовательных про
грамм, рабочих учебных 
планов по специальностям

Модульные образовательные 
программы, рабочие учебные 
планы

Кафедры Организация обеспечения 
типовыми программами 
специальностей в соответ
ствии с ГОСО

Типовые программы

Информирование об изда
нии нормативных доку
ментов и приказов МОН 
РК
Расчет общей годовой 
учебной нагрузки и рас
пределение по преподава
телям

Расчет часов нагрузки общей 
и по преподавателям по ка
федре

Согласование зав. кафед
рами формирования лек
ционных потоков

РАЗРАБОТЧИК:

Руководитель службы планирования 
учебного процесса Мр/У. Сиргебаева Ж. А.

СОГЛАСОВАНО: 

Директор ДАР Даниярова М.Т

Директор ДУП Кусаинова Л.К.
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