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1. Общие положения 

1.1. Служба одного кона является структурным подразделением 

Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

(далее – МФЮА, Университет). 

1.2. Служба одного окна осуществляет свою деятельность в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- распорядительными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; 

- Уставом МФЮА; 

- иными локальными и распорядительными актами Университета; 

- настоящим Положением о Службе одного окна Аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» (далее – Положение). 

1.3. Деятельность Службы одного окна направлена на организацию 

документационного и информационного обеспечения Университетом 

обращений заявителей (физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей) путем взаимодействия со структурными подразделениями 

Университета, непосредственно реализующими свою работу по предмету 

обращения. 

1.4. Общее руководство Службы одного окна осуществляет проректор. 

 

2. Структура Службы одного окна 

2.1. Состав и структура Службы одного окна (далее – СОО) 

определяется, исходя из основных направлений деятельности и поставленных 

задач. 
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2.2. Службу одного окна возглавляет руководитель, который 

назначается приказом ректора Университета. 

2.3. Штатное расписание Службы одного окна утверждается ректором 

Университета по представлению руководителя Службы одного окна. 

2.4. Руководитель Службы одного окна: 

- организует текущее и перспективное планирование деятельности 

Службы одного окна с учетом целей, задач и функций, для реализации 

которых создано данное структурное подразделение, издает необходимые 

документы (их проекты), регламентирующие рабочий процесс СОО, 

контролирует выполнение плановых заданий; 

- осуществляет координацию деятельности работников Службы одного 

окна, создает условия для их работы; 

- участвует в подборе и расстановке кадров СОО; 

- обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации Службы одного окна; 

- организует работу и взаимодействие Службы одного окна с другими 

структурами подразделениями Университета и заинтересованными 

организациями в пределах предоставленных полномочий; 

- обеспечивает своевременное исполнение Службы одного окна заданий 

и поручений руководства Университета; 

- осуществляет отчет о работе Службы одного окна. 

 

3. Основные задачи Службы одного окна 

3.1. Организация и обеспечение подготовки запрашиваемых документов 

(услуг) с минимальным участием заявителя. 

3.2. Организация и осуществление контроля за выполнением сроков 

подготовки запрашиваемых документов при взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Университета. 

3.3. Координация и контроль деятельности структурных подразделений, 

задействованных в процессе подготовки документов, ответов на запросы. 
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3.4. Отслеживание законодательных норм с целью обеспечения 

актуализации сведений, содержащихся в формах бланков, определения 

необходимого комплекта документов, предоставляемого в качестве оснований 

для инициации соответствующего процесса делопроизводства. 

3.5. Обеспечение приема личных обращений заявителей, письменных 

обращений (через операторов почтовой службы), а также обращений 

посредством электронного взаимодействия – через портал МФЮА.  

 

4. Основные функции Службы одного окна 

4.1. Подготовка проектов локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность МФЮА в рамках компетенции СОО. 

4.2. Ведение делопроизводства в соответствии с действующими 

правилами и инструкциями, исполнение требований организационно-

распорядительной документации. 

4.3. Обеспечение приема посетителей, отработка их запросов (1 - прием 

заявлений, оформленных по образцу, 2 - направление в соответствующие 

структурные подразделения, 3 – получение оформленных документов, 4 – 

доведение до сведения заявителя о результатах, принятых решениях), в том 

числе и посредством операторов почтовой связи, и по электронной почте.   

4.4. Координация работы структурных подразделений, при 

необходимости задействованных в предоставлении требуемых заявителем 

документов (услуг). 

4.5. Оформление и поддержание в надлежащем состоянии 

информационных стендов (по своему направлению деятельности), 

своевременное внесение изменений в представленную информацию. 

4.6. Осуществление контроля за наличием в информационной зоне СОО 

бланков, заявлений, перечней документов, необходимых для оформления 

запроса. 

4.7. Своевременное доведение информации до сотрудников служб 

технической поддержки о необходимости внесения изменений в формы 
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бланков документов, перечень предоставляемых документов при оформлении 

запросов, а также в график работы СОО и иную информацию, размещаемую 

на сайте Университета. 

4.7. Подготовка ежегодных отчетов о работе СОО. 

 

5. Права Службы одного окна 

5.1. СОО для осуществления своих функций имеет право: 

- давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим 

в компетенцию СОО;  

- требовать и получать от работников структурных подразделений 

МФЮА сведения, необходимые для выполнения возложенных на СОО задач; 

- самостоятельно вести переписку по вопросам, относящимся к 

компетенции СОО; 

- участвовать в собраниях, совещаниях по вопросам организации 

документооборота, касающегося обработки обращений, их 

документационного сопровождения. 

5.2. Права и обязанности сотрудников СОО определяются их 

должностными инструкциями. 

 

6. Ответственность Службы одного окна 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение СОО 

функций, предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель 

СОО. 

6.2. На руководителя СОО возлагается ответственность за: 

- результаты и эффективность деятельности СОО; 

- своевременное и качественное исполнение приказов и распоряжений 

руководства; 

- соблюдение работниками СОО норм действующего законодательства 

и требований организационно-распорядительной документации МФЮА; 
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- соблюдение работниками СОО трудовой и производственной 

дисциплины; 

- соблюдение норм охраны труда и противопожарной безопасности; 

- организацию в СОО оперативной и качественной подготовки 

документов, достоверность предоставляемой информации в рамках своей 

компетенции; 

- обеспечение сохранности документации в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями. 

6.3. Сотрудники СОО несут ответственность за невыполнение 

обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями. 


