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1. Общие положения 

1.1. Центр студенческого документооборота и формирования личных дел 

является структурным подразделением Аккредитованного образовательного 

частного учреждения высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» (далее – МФЮА, Университет). 

1.2. В своей деятельности Центр студенческого документооборота и 

формирования личных дел (далее – Центр) руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами федеральных 

органов управления образованием, Уставом Университета, приказами ректора 

Университета, правилами внутреннего трудового распорядка, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Центр студенческого документооборота и формирования личных дел 

входит в состав Управления студенческого документооборота Университета. 

1.4. Центр студенческого документооборота и формирования личных дел 

возглавляет руководитель, который назначается на должность и освобождается 

от занимаемой должности приказом ректора МФЮА. 

Руководитель Центра непосредственно подчиняется проректору по 

МФЮА, который осуществляет общее руководство Центра. 

1.5. Центр студенческого документооборота и формирования личных дел 

может быть реорганизован, переименован или ликвидирован приказом ректора 

МФЮА.  

 

2. Цели и задачи деятельности 

 2.1. Основной целью Центра является организация, руководство, 

координация, контроль и осуществление деятельности по студенческому 

документообороту и формированию личных дел обучающихся МФЮА. 

2.2. Исходя из цели Центр решает следующие задачи: 

-  обеспечение единого порядка ведения делопроизводства в части 

студенческого документооборота; 
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- совершенствование системы управления документационного 

обеспечения Университета; 

- сокращение избыточного документооборота, количества форм 

документов и документов, перевод их в электронный вид; 

- разработка и внедрение локальных нормативных актов и методических 

документов по управлению документационного обеспечения вуза; 

- внедрение современных методов и средств обработки информации; 

- формирование, оформление и хранение учетной информации и личных 

дел по студенческому составу Университета; 

- составление отчетных выходных форм по движению студенческого 

состава. 

 

3. Функции 

3.1. Центр студенческого документооборота и формирования личных дел 

осуществляет следующие функции: 

- обеспечивает единый порядок организации и ведения делопроизводства 

в рамках Центра, унификацию форм документов, создание образцов бланков 

документов; 

- организует делопроизводство в части студенческого документооборота в 

соответствии со стандартами и нормативно-методическими документами; 

- реализует формирование и издание приказов по студенческому составу; 

- осуществляет заполнение и ведение электронных учебных карточек 

студентов; 

- организует составление и предоставление форм статистической 

отчетности по студенческому составу; 

- участвует в постановке задач, разработке, проектировании и внедрении 

новых информационных технологий при организации студенческого 

документооборота; 

- осуществляет подготовку, комплектование и ведение личных дел 

студентов; 
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- реализует документальный расчет выпускников и отчисленных 

студентов; 

- осуществляет подготовку и передачу оформленных личных дел студентов 

в архив; 

- взаимодействует с другими подразделениями Университета в рамках 

осуществления функций Центра. 

3.2. Руководитель Центра: 

- руководит деятельностью Центра в пределах предоставленных 

полномочий; 

- организует текущее и перспективное планирование деятельности Центра 

с учетом целей и задач, для реализации которых оно создано, издает 

необходимые распоряжения, контролирует выполнение плановых заданий; 

- осуществляет координацию деятельности работников Центра, создает 

условия для их работы; 

- организует работу и взаимодействие Центра с другими структурными 

подразделениями Университета и заинтересованными лицами в пределах 

предоставленных полномочий; 

- отчитывается о деятельности Центра перед Ученым советом 

Университета.  

 

4. Права и ответственность 

4.1. Руководитель Центра имеет право: 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Университета, связанных с исполнением своих должностных обязанностей; 

- запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей; 

- вносить на рассмотрение ректора МФЮА предложения по вопросам 

деятельности Университета; 
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- требовать от работников Центра соблюдение законодательства и иных 

нормативных документов по вопросам служебной деятельности, 

добросовестного выполнения должностных обязанностей; 

- вносить ректору предложения о поощрении работников и наложении 

дисциплинарных взысканий в соответствии с действующим законодательством; 

- иные права руководителя Центра определяются локальными 

нормативными актами Университета и трудовым договором.  

4.2. Руководитель Центра в рамках предоставленных полномочий несет 

ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных 

обязанностей, в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных административным, уголовным, 

гражданским законодательством Российской Федерации;  

- защиту персональных данных обучающихся МФЮА; 

- качество и достоверность документов и информации, предоставляемых 

Центром, в том числе сохранность управленческих документов Центра; 

- соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, в том числе и 

сотрудниками Центра; 

- эффективное использование штатов, внедрение в практику работы 

передовых форм и методов организации работы; 

- выполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением и должностной инструкцией. 

4.3. Работники Центра студенческого документооборота и формирования 

личных дел имеют право: 

- участвовать в обсуждении с руководством Университета вопросов, 

касающихся состояния студенческого документооборота вуза, в том числе в 

части формирования и ведения личных дел студентов, а также 

совершенствования форм и методов работы с документами; 
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- иные права определяются локальными нормативными актами 

Университета и должностными инструкциями. 

 4.4. Работники Центра студенческого документооборота и формирования 

личных дел несут ответственность за: 

- обеспечение установленного порядка работы с документами в части 

студенческого документооборота и формирования личных дел студентов; 

- выполнение указаний и поручений руководства Университета; 

- соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- прочая ответственность работников Центра студенческого 

документооборота и формирования личных дел устанавливается их 

должностными инструкциями, внутренними локальными нормативными актами 

Университета и действующим законодательством. 

 

 

 

 


