
ФГБОУ ВПО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1.1. Отделение заочной формы обучения (далее - Отделение) является 

структурным подразделением Института государства и права ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» (далее - институт), обеспечивающим 

организацию и реализацию учебного процесса, работу с контингентом 

обучающихся в институте по заочной форме обучения. 

1.2. Деятельность Отделения регулируется настоящим положением, в 

котором определяются задачи, функции Отделения. 

1.3. Деятельность Отделения организуется в тесном контакте с кафедрами и 

Учебно-методическим центром института. 

1.4. Штатное расписание Центра утверждается ректором университета, 

исходя из функционального предназначения Отделения по представлению 

директора института. 

1.5. Отделение реорганизуется или упраздняется приказом ректора 

университета по представлению директора института. 

1.6. Отделение как структурное подразделение института подчиняется 

непосредственно директору института, а по оперативным вопросам - заместителю 

директора института. 

1.7. Отделение возглавляет заведующий Отделением, назначаемый и 
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освобождаемый от должности ректором университета по представлению 

директора института. 

1.8. Заведующим Отделением назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет. 

1.9. В период отсутствия заведующего Отделением руководство Отделением 

осуществляет заместитель заведующего Отделением. 

1.10. Должностные обязанности заведующего и сотрудников Отделения 

определяются должностными инструкциями, утверждаемыми ректором 

университета. 

1.11. Деятельность Отделения осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы института, который утверждается директором института. 

1.12. Отделение в своей деятельности руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- уставом ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»; 

- приказами по университету; 

- решениями Ученого совета университета; 

- правилами внутреннего трудового распорядка университета; 

- коллективным договором; 

- корпоративным кодексом; 

- положением об институте; 

- положением об Отделении; 

- решениями Ученого совета института; 

- иными локальными актами. 

2. ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ 

2.1. Организация учебного процесса по заочной форме обучения в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО и ФГОС ВПО по соответствующим 

направлениям подготовки и специальностям. 

2.2. Составление расписаний учебных занятий, экзаменационных сессий и 

графиков государственной итоговой аттестации по заочной форме обучения. 



2.3. Информационное взаимодействие со студентами и их родителями в 

порядке, установленном Уставом университета и локальными актами по вопросам 

учебной деятельности. 

2.4. Обеспечение защиты информации о персональных данных студентов. 

2.5. Координация работы по оформлению индивидуальных графиков 

обучения студентов. 

2.6. Мониторинг и анализ промежуточных и итоговых результатов 

учебного процесса по специальностям и направлениям института по заочной 

форме обучения (в том числе экзаменационных сессий, государственных 

экзаменов, защит выпускных квалификационных работ и магистерских 

диссертаций). 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ 

3.1. Исполнение распорядительной документации, регламентирующей 

организацию учебного процесса. 

3.2. Обеспечение выполнения студентами правил внутреннего распорядка. 

3.3. Учет движения контингента студентов отделения, группировка и 

сведение данных статистики, подготовка данных для государственной 

статистической отчетности. 

3.4. Оформление документов государственного образца, выдаваемых 

выпускникам по завершении образовательных программ, а также дипломов о 

неполном высшем образовании, академических справок. 

3.5. Своевременное и полное рассмотрение устных и письменных 

обращений студентов, обеспечение принятия по ним решений и направление 

ответов в установленный нормативными документами срок. 

3.6. Формирование академических групп. 

3.7. Ведение личных дел студентов. 

3.8. Комплектование, хранение, учет и использование соответствующих 

архивных документов Отделения. 

3.9. Контроль проведения учебных занятий, консультаций, зачетов, 



экзаменов, соблюдения графиков учебного процесса (в том числе индивидуальных 

графиков обучения студентов), расписания занятий и экзаменационных сессий. 

ЗЛО. Внесение на рассмотрение руководства института проектов приказов 

директора, предложений по улучшению организации учебной работы. 

3.11. Участие в профориентационных мероприятиях института. 

3.12. Взаимодействие в установленном порядке со структурными 

подразделениями университета и института по вопросам организации учебного 

процесса в институте по заочной форме обучения. 

3.13. Иные функции в соответствии с действующим законодательством, 

приказами ректора университета, приказами директора института и иными 

локальными актами, регламентирующими деятельность отделения. 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ 

ОТДЕЛЕНИЯ 

4.1. Права и обязанности сотрудников Отделения устанавливаются 

должностными инструкциями, утверждаемыми ректором университета. 

4.2. Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

Отделением задач и функций, предусмотренных данным положением, в 

соответствии с действующим законодательством несет заведующий Отделением. 

Степень ответственности заведующего Отделением устанавливается должностной 

инструкцией. 

4.3. На заведующего Отделением возлагается персональная 

ответственность за: 

- качественное и своевременное выполнение поручений от руководства 

института; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка сотрудниками 

Отделения; 

- выполнение правил охраны труда и правил пожарной безопасности 

сотрудниками Отделения. 

4.4. Сотрудники Отделения несут персональную ответственность за 



своевременное и эффективное выполнение своих должностных обязанностей в 

соответствии с утвержденными должностными инструкциями. 

Заведующий Отделением л 
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