
ПОЛОЖЕНИЕ
о Службе организации приема студентов и довузовской подготовки

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

1.Общие положения

1.1.Служба  организации  приема  студентов  и  довузовской  подготовки
федерального  государственного  автономного  учреждения  высшего  образования
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта  (далее - Служба)

является  структурным  подразделением федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта (далее - БФУ им. И. Канта, университет).

1.2.Настоящее Положение регулирует деятельность Службы, определяет её
задачи,  функции, права и обязанности работников, порядок организации работы,
реорганизации и ликвидации Службы.

1.3.Координацию деятельности Службы осуществляет первый проректор -
проректор по образовательной деятельности.

1.4.Руководитель Службы назначается на должность  и освобождается от
занимаемой должности приказом ректора университета по представлению первого
проректора - проректора по образовательной деятельности.

1.5.Служба руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации, иными нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
Калининградской области, Уставом университета, настоящим Положением, приказами и

другими локальными нормативными актами университета.
1.6.Служба в своей деятельности подотчетна первому проректору - проректору

по образовательной деятельности.
1.7.Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и

штатное расписание Службы утверждает ректор БФУ им. И. Канта.
1.8.Трудовые обязанности работников Службы, условия их труда определяются

трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, Правилами внутреннего
трудового распорядка БФУ им. И. Канта и иными локальными нормативными актами БФУ
им. И. Канта, а также должностными инструкциями.

1.9.Должностные   инструкции   работников   Службы  утверждаются   в

установленном порядке.
1.10.Полное наименование Службы - Служба организации приема студентов и

довузовской подготовки БФУ им. И. Канта.
Сокращенное наименование Службы - СОПС и ДП БФУ им. И. Канта.
1.11.К документам Службы имеют право доступа, помимо её работников, ректор,

первый проректор - проректор по образовательной деятельности, лица, уполномоченные
ими для проверки деятельности Службы, члены приемной комиссии, а также иные лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами БФУ им. И. Канта.

1.12.Служба может иметь собственную интернет-страницу на официальном сайте
БФУ им. И. Канта, созданную и поддерживаемую в соответствии с действующими в БФУ
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им. И. Канта регламентами и обеспечивающую представление актуальной информации о
деятельности Службы.

1.13.Служба может быть ликвидирована или реорганизована на основании приказа
ректора БФУ им. И. Канта.

1.14.Настоящее Положение и вносимые в него изменения утверждаются приказом
ректора БФУ им. И. Канта.

2.Основные задачи и функции

2.1.Основными задачами Службы являются:
2.1.1.Подготовка всей необходимой документации, регламентирующей проведение

ежегодного набора, перевода и восстановления граждан на направления подготовки и

специальности высшего и среднего профессионального образования, а также на программы
довузовской подготовки;

2.1.2.Проведение информационной и консультационной работы по вопросам

приема, перевода, восстановления граждан в университет;
2.1.3.Организация и проведение всех видов работ, связанных с приемом, переводом,

восстановлением граждан в университет;
2.1.4.Оформление и обработка договоров об образовании на обучение по

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры,
аспирантуры, образовательным программам среднего профессионального образования, по
дополнительным  образовательным  программам  подготовительного  отделения  и

подготовительных курсов;
2.1.5.Формирование и ведение установленной отчетности по учету поступающих в

университет по запросам структурных подразделений БФУ им. И. Канта и сторонних
организаций, подготовка отчетной документации для федеральных и региональных органов

власти; подготовка справочного материала для представления в контролирующие и

вышестоящие органы;
2.1.6.Взаимодействие с партнерами университета в рамках международного

рекрутинга, представительствами Россотрудничества в приоритетных странах по вопросам
организации  мероприятий  для  потенциальных  абитуриентов,  отбора  в  пределах
установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных

граждан;
2.1.7.Проведение процедуры признания иностранных документов об образовании;
2.1.8.Организация информационно-технического обеспечения деятельности службы

и приемной комиссии с использованием современных информационных технологий;
2.1.9.Ведение страницы Поступающему, раздела Задай вопрос приемной

комиссии БФУ им. И. Канта на официальном сайте университета, в социальных сетях;
2.1.10.Организация и проведение профориентационных мероприятий БФУ имени И.

Канта в Российской Федерации и Калининградской области, участие в образовательных

выставках, ярмарках, конференциях, круглых столах, целью которых является привлечение

поступающих в университет;
2.1.11.Участие в мероприятиях по продвижению образовательных программ БФУ

имени И. Канта, в том числе в международных образовательных выставках, ярмарках,

конференциях, круглых столах, целью которых является привлечение иностранных
студентов и повышение уровня интернационализации БФУ имени И. Канта;

2.1.12.Организация и практическое осуществление  качественной подготовки
слушателей к сдаче вступительных испытаний и дальнейшему успешному обучению по

образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в

рамках программ довузовской подготовки;
2.1.13.Организация работы Ситуационного центра для осуществления онлайн

видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

2.2.Служба в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет
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следующие функции:
2.2.1.Ежегодная разработка документации для проведения приема граждан на 1

курс на программы высшего и среднего профессионального образования, для проведения
процедур перевода внутри университета, перевода из других образовательных организаций,

а также процедур восстановления граждан на направления подготовки и специальности
высшего и среднего профессионального образования;

2.2.2.Информирование и консультирование граждан по вопросам приема, перевода,
восстановления как при обращении лично, по телефонам приемной комиссии, так и ведение
прямых линий на официальном сайте университета, по официальной электронной почте
аЪкипеп1@кап11апа.ги и в социальных сетях;

2.2.3.Подготовка  конкурсной документации на конкурс  по распределению
контрольных цифр приема (далее - КЦП), формирование региональной части КЦП;

2.2.4.Организация приема на целевое обучение в университет (взаимодействие с
организациями-заказчиками, информирование и координация действий поступающих,
комплектование документов);

2.2.5.Формирование    технического    секретариата    приемной   комиссии,
экзаменационных и апелляционных комиссий, комиссий по учету индивидуальных
достижений;

2.2.6.Прием документов у поступающих на программы высшего и среднего
профессионального  образования  как  лично  с  использованием  автоматизированной
информационной системы Приемная комиссия, так и через удаленную электронную

подачу;
2.2.7.Участие в организации и проведении приема иностранных абитуриентов,

поступающих в БФУ имени И. Канта как по общему конкурсу, так и в пределах
установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных
граждан за счет субсидий из федерального бюджета Российской Федерации и лиц без
гражданства в Российской Федерации;

2.2.8.Оформление  и обработка договоров об образовании на обучение по
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры,
аспирантуры, образовательным программам среднего профессионального образования;

2.2.9.Подготовка проектов приказов о зачислении поступающих на 1-й курс или 1-й
год обучения;

2.2.10.Формирование личных дел студентов, поступивших на 1-й курс или 1-ый год
обучения в БФУ им. И. Канта, сдача их в архив университета;

2.2.11.Формирование и ведение установленной отчетности по учету поступающих в
университет по запросам структурных подразделений БФУ им. И. Канта и сторонних
организаций, подготовка отчетной документации для федеральных (Мониторинг приёмной
кампании, ВПО-1,  СПО-1)  и региональных органов власти; подготовка справочного

материала для представления в контролирующие и вышестоящие органы;
2.2.12.Организация, проведение и участие в профориентационных мероприятиях для

поступающих в университет (образовательные выставки, дни открытых дверей, проведение
экскурсий в университете, выездные встречи со школьниками и их родителями в городе
Калининграде и области, дни карьеры);

2.2.13.Организация и проведение олимпиад для поступающих в БФУ им. И. Канта на

программы разного уровня;
2.2.14.Планирование и организация поездок работников службы за рубеж для

участия в мероприятиях по продвижению образовательных программ БФУ имени И. Канта,
в том числе в международных образовательных выставках, ярмарках, конференциях,

круглых столах, целью которых является привлечение иностранных студентов и повышение

уровня интернационализации БФУ имени И. Канта;
2.2.15.Взаимодействие с  партнерами университета в рамках международного

рекрутинга, представительствами Россотрудничества в приоритетных странах по вопросам
организации  мероприятий  для  потенциальных  абитуриентов,  отбора  в  пределах
установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных
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граждан;
2.2.16.Привлечение иностранных студентов и слушателей для обучения по

программам бакалавриата, магистратуры, программам подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре, программам подготовительного отделения, реализуемым в БФУ
имени И. Канта;

2.2.17.Организация и координация административных процессов, связанных со
сбором и обработкой сведений, представляемых иностранными абитуриентами для
поступления в БФУ имени И. Канта;

2.2.18.Проведение процедуры признания документов об образовании, полученных в
иностранных образовательных организациях;

2.2.19.Организация работы Комиссии по переводу и восстановлению обучающихся,
ведение протоколов заседаний этой комиссии;

2.2.20.Прием документов лично от претендентов и по электронной почте на перевод
с одного направления/специальности на другое, с одной формы обучения на другую, с
платного  обучения на бесплатное,  на  восстановление  от  ранее  отчисленных из
университета, на перевод в БФУ им. И. Канта из других образовательных организаций;

2.2.21.Оформление  и обработка договоров об образовании на обучение по
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры,
аспирантуры, образовательным программам среднего профессионального образования для
переводящихся с одного направления/специальности на другое, с одной формы обучения на
другую, с платного обучения на бесплатное, восстанавливающихся, переводящихся в БФУ
им. И. Канта из других образовательных организаций;

2.2.22.Подготовка проектов приказов о переводе с платной основы обучения на
бесплатную, о переводе внутри вуза, о переводе из других образовательных организаций;

2.2.23.Организация работы Ситуационного центра для осуществления онлайн -
видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
организация прохождения практики студентов Университета в Ситуационном центре,
предусмотренной  федеральными  государственными  образовательными  стандартами
высшего образования в соответствии с учебными планами по направлению подготовки;

2.2.24.Экспертная работа в конфликтной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
совместно с Министерством образования Калининградской области;

2.2.25.Разработка  и  реализация  образовательных программ дополнительного
образования по подготовке к вступительным испытаниям в БФУ им. И. Канта (ЕГЭ и
вступительные испытания, проводимые БФУ им. И. Канта самостоятельно), программ

подготовительного отделения для иностранных граждан.

2.2.26.Организация и проведение занятий на подготовительном отделении и

подготовительных курсах;
2.2.27.Подготовка  проектов  приказов  о  движении контингента  слушателей

подготовительных курсов и подготовительного отделения;
2.2.28.Компьютерная обработка данных, ведение персонального статистического

учета всех категорий поступающих, восстанавливающихся и переводящихся.

2.2.29.Составление   и   ведение   установленной   отчетности   по   учету
восстанавливающихся и переводящихся в университет, слушателей подготовительных
куров и подготовительного отделения по запросам структурных подразделений БФУ им. И.

Канта и сторонних организаций; подготовка справочного материала для представления в
контролирующие и вышестоящие органы;

2.2.30.Взаимодействие с другими структурными подразделениями университета.
2.3.   Руководитель Службы:
2.3.1.Организует деятельность Службы и несет персональную ответственность за

выполнение возложенных на Службу задач;
2.3.2.Планирует  работу  Службы в  соответствии с  задачами, решаемыми

университетом;
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3. Структура Службы

3.1.Структура Службы и ее штатное расписание утверждаются приказом ректора
Университета по служебной записке руководителя Службы, согласованной с первым
проректором - проректором по образовательной деятельности.

3.2.В структуру Службы могут входить подразделения, отделения, группы,
отделы и другие подразделения в соответствии с профилем деятельности Службы.

3.3.Службу возглавляет руководитель,  назначаемый и освобождаемый от
должности приказом ректора Университета.

4.Работники Службы

4.1.Условия труда работников Службы определяются трудовыми договорами,
заключаемыми с каждым работником, а также Правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными актами БФУ им. И. Канта.

4.2.Права и обязанности, ответственность работников Службы определяются
трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом университета, Правилами
внутреннего  трудового  распорядка университета и  должностными  обязанностями,

предусмотренными должностными инструкциями.
4.3.Размер оплаты труда работников Службы устанавливается в соответствии с

трудовым  законодательством,  трудовым договором, коллективным договором и

2.3.4.Представляет   в   установленном  порядке   в   федеральные   органы
исполнительной  власти,  органы государственной  власти  субъектов  Федерации,
муниципальные органы требуемую отчетность и информацию по вопросам, находящимся в
ведении Службы;

2.3.5.Согласовывает с первым проректором - проректором по образовательной

деятельности и представляет на утверждение ректору должностные инструкции работников
Службы и вносит в них при необходимости изменения и дополнения;

2.3.6.Контролирует  соблюдение  трудовой  и  исполнительской  дисциплины
работниками Службы;

2.3.7.Распределяет обязанности между работниками Службы;
2.3.8.Представляет руководству университета предложения о приеме на работу и

увольнении с работы, а также о перемещении работников Службы; предложения о
применении к работникам Службы мер поощрения, наложении на них дисциплинарных
взысканий в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации;

2.3.9.Принимает меры по обеспечению профессиональной переподготовки и
повышению квалификации работников Службы;

2.3.10.Вносит  предложения  о  совершенствовании  деятельности  Службы,
повышении эффективности её работы;

2.3.11.Разрабатывает проекты документов, связанных с организацией деятельности
Службы;

2.3.12.Обеспечивает взаимодействие Службы со структурными подразделениями
университета при осуществлении деятельности Службы;

2.3.13. Планирует и координирует взаимодействие с физическими и юридическими

лицами, государственными органами и органами местного самоуправления и иными
образовательными организациями по в соответствии с функциями Службы;

2.3.14.Вносит предложения по охране труда и контролю за состоянием техники
безопасности и противопожарной безопасности в Службе соответствующим ответственным
структурам университета, контролирует выполнение утвержденных положений на уровне
Службы;

2.3.15.Пользуется другими правами, предоставленными ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации, локальными актами университета.

о

о



И.Ю. Кукса

Ю.С. Карплюк

Е.С. Минкова

Согласовано:

И.о. первого проректора — проректора по
образовательной деятельности

Руководитель юридической службы

Руководитель Службы организации приема
студентов и довузовской подготовки

Положением об оплате труда БФУ им. И. Канта с учетом реального объема выполняемых
работ.

4.4. Представление на установление доплат стимулирующего характера
работникам Службы за выполнение работ, позволяющих обеспечить достижение целей
деятельности, сверх установленных трудовым договором обязанностей подается
руководителем Службы в установленном порядке.


