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ГIо.ltожеrtие
1.Общие положения

распространяется на леятеJIьность отlIела IIо
IIрофориентации и рабо,ге с абитуриентами и регламентирует его основные задачи
и функции.

|.2. отдел пО профориентации и работе с аби,гуриен,гами (далее - оlдеJl)
подчиняется непосредственно заместителю директора по развитию молодежных
инициатив.

1.3. Отдел возглавляет нач€UIьник, назначаемый на должность приказом
директора омскогО института водного транспорта филиала ФедеральноI.о
государственного бюджетного образовательного учреждения высll]еI,о
образования <Сибирский государственный университет водного TpaHcrIopl,a
(сокращенное наименование - оивт (филиал) ФгБоУ Во (СГУВ'I'rr) (да.llее -

филиzur). Щругие сотрудники отдеЛа н€Lзначаются на должность.и освобождаются
от должности прик€lзом директора филиала по представлению нач€шьника отдела.

|.4. В своей деятельности отдел по профориентации и работе с
абитуриентами руководствуется нормативно-правовой документацией:

- Закон рФ от 29 декабря 2012г. N 27З-ФЗ (в последней редакции) (()б
образовации в РФ>;
- I Iриказ Министерства науки и высшеГо образованиЯ Российской Фсдер аLLии
(об утверждении Порядка приема на обучение по 'образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
СПециutлитета, программам магистратуры> J\b 107б от 2l авryста 2020 г.
- Устав Федерального государственного бюджетного образоватеJIьного
учреждения высшего образования ксибирский государственный университет
ВОДНОГО ТРансПорта> (утвержден распоряжением Росморречфлота J\ЪАП-5 5 8-р
от l0.12.2020 года).
- ПОЛОЖение об Омском институте водноI,о транспорта - фи_ltиа.llс
ФеДеРа.гlьноГо государственного бюджетного образовательного учреждения
высшегО образованиЯ <Сибирский государственный университет водI{ого
транспорта>);
- ПРИКаз Министерства науки и высшего образования РФ от 30 августа 20l9 г.
N 666 "Об УтВерждении перечня вступительных испытаний при приеме I{a
ОбУчегtие по образовательным программам высшего. образоваI{ия
программам бакалавриата и программам специсLлитета"
- ПРИКаЗ От 7 ноября 2018 года г. N 190/1512 <Об утверждении IIорядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
ПРОГРаММаМ Среднего общего образования)) (с изменениями на 24 ноября 2020
года);
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- Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 45'|
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам. среднего профессионального образованияlt;

- Распоряжение Рособрнадзора от 23.03.20l5 JЮ794-10 (Об установлении
минимаJIьного количества баллов единого государственIlого экзамена,
необходимого для поступления на обучение по программам бак€Lпавриата и
программам специалитета, и миним€Lпьного количества баллов единого
государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной
программы среднего общего образования));
- Правилd приема в Федеральное
образовательное учреждение высшего

государственное
образования

бюджетное
<Сибирский

обучение по
программам

магистратуры

бюджетное
<Сибирский

обучение по
образования

государственный университет водного транспорта)) на
образовательным программам высшего образования
бакалавриата, программам специ€Lлитета, программам
(утверждаются ежегодно Ректором СГУВТ);
- Правила приема в Федер€Lпьное государственное
образовательное учреждение высшего образования
государственный университет водного транспорта)) на
образовательным программам среднего
(утверждается ежегодно Ректором СГУВТ);

профессион€шьного

- Положение "О предметных экзаменационных комиссиях ФГБОУ ВО
"Сибирский государственный университет водного транспортаll;

- Положение "Об апелляционной комиссии ФГБОУ ВО "Сибирский
государственный университет водного транспортаll;

- Положение "О нормах времени для планирования работы профессорско-
преподавательского состава по программам высшего образования
Программам бакалавриа,га, программам специ€Lпитета, программам
магис,гратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
асПИранТуре в ФГБОУ ВО кСибирскиЙ государственный университет водного
т,ранспорта"l
- Положение о приемной комиссии ФГБОУ ВО <Сибирский государственный
университет водного транспорта).

2. Организационная структура
2.|. Структуру и штатную численность отдела утверждает ректор

Университета.
2.2. Отдел по профориентации и работе с абитуриентами состоит из

IIачальника отдела и специалистов отдела.
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2.з. Непосрелственное руководство отделом осуществляет начальник
отдела, на3начаемый на должность и освобождаемый от должности приказом
директора филиаrrа.

2.4. Начальник отдеJIа подчиняется непосредстtsенhо замес1иl.еJIк)
директора по р€tзвитию молодежных инициатив. Специалисты о1,/]еJIа
подчиняются непосредственно начсшьнику отдела.

2.5. РасПределение обязанностей между специ€шистами отдеJIа
осуществляет нач€uIьник отдеJIа в рамках должностных инструкциЙ специаJIистоI]
отдела.

3. Задачи
основными задачами отдела по профориентации и рабоr.е с

абитуриентами являются :

3.1. ОРГаНизаЦия и проведение профориентационной работы по
привлечению абитуриентов на все образовательные программы и формы
обучения, реЕLпизуемые в филиале;

3.2. Создание условий лля формирования обоснованной llрофессионаJIы{о-
образо вател ь но й трае ктории булущ wх абитуриенто в.

3.3. Организаuия приема на обучение и формирование кон,гингеIlта
студентов/курсантов филиала;

з.4. обеСпечение соблюдения прав граждан на образование, установленных
КонститУцией РФ, законодательством РФ, гласности и открытости всех этапов
приема в филиа-гr;

3.5. ВЗаИМОДействие с органами государственного и, муниципальFIого
управлеt{ия по воtIросам организации приема в филиал и профориентации.

4. Функции
4.|. Планирование работы отдела на год.
4.2. ПлаНирование финансовых затрат, требуемых для реЕrлизации залач

отдела.
4.3. СОСТаВЛение цланов-графиков участия отдела в профориентационных

мероприятиях, организуемых БоУ <<Омский центр профориентации)).
4.4. ПлаНирование состава технических секретарей отборочной комиссии

из числа преподавателей и сотрудников филиа-гlа.
4.5. Организация работы волонтерской бригады из числа

студентов/курсантов филиала.
4.6. Организачия профориентационной работы филиа,гlа.
4.7. Организация работы по приему документов и зачисленик)

поступаюlцих в филиш на все специЁLльности в соо.гветствии с Правилами приема
в ФГ'БоУ Во (СГУВl'>.
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4.8. Оформление личных дел курсантов/студентов, своевременная передача
их соответствующим подразделениям Филиала.

4.9. Выдача документов лицам, не поступившим в Филиал.
4. l0.Составление расписания вступительных испытаний для поступающих

на обучение по образовательным программам высшего обр€вования - программам
бакалавр иата и программам специ€Lпитета.

4.1l.Проверка готовности необходимых ма,гериаJIов для проведеt{ия
вступительных испытаний.

4.12.Подготовка помещений для работы по приему документов от
абитуриентов, создание рабочих мест для технического персон€Llrа.

4.1 3.Обеспечение условий для хранения документов.
4.14.Организация работ по проверке результатов ЕГЭ при проведении

IIриема в ФИС ГИА.
4.15.Оргаfrизация и руководство работой технических секретарей по приему

l(окумен],ов, регистрации, оформлению и хранению личных дел поступающих.
4. 16.Организация взаимодействия с государственI{ыми, муниципапьными,

обrцественными, коммерческими, производственными предприятиями и

физическими лицами в интересах решения задач, поставленных перед отделом.
4.17.Организация и проведение вступительных испытаний согласно

расписанию.
4.18.Организация рекламной деятельности с целью продвижения в СМИ и в

сети Ин,гернет информации о вузе.
4. 19.Подготовка справочной информации для поступающих к р.lзмещению

на информационных стендах и официальном саЙте филиала, предусмотренной
действуюIцим законодательством.

4.20.Координация работы факультетов и кафедр. отделений и других
сТрУк'гУрных tюдразделениЙ филиала по организации профориентационноЙ
рабо,гы и привлечению поступающих в филиал.

4.2l.Координация деятельности предметных экзаменационных комиссий в
период приёмной кампании.

4.22.Внесение предложений о пересмотре рейтинговой оценки деятельности
[Iреподавателей в части профориентационной деятельности.

4.23.Осуществление контроля за профориентационной деятельностью
I1реподава,гелей.

4.24.Осуществление контроля за работой технических секретарей на этапе
приема документов от абитуриентов.

4.25.ОСуЩесТвление контроля во время вступительных испытаний,
проводимых филиалом.

4.26.Осуществление контроля выхода в СМИ рекламно-информационных
маl,ериалов фи"lиала.
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4.27.контроль за своевременным tsнесением и предоставлением сведений о
приеме на обучение в ФИС t'ИА.

4.28.Ежедневное информирование поступающих о количестве поданных
заявлений на каждое направление.

4.29.Ведение мониторинга rlрофориентационной работы.
4.30.Проведение анкетирования для первокурсников с tIелью формирования

и tIо/{держания обратной информационной связи с учащимися по воIIросам
изучеt{ия эффек,гивности провеления рекJIамной кампании. (Приложение Д)

4.3l.обобщение и ан€шиз итогов работы приемной кампании.
4.32.подготовка отчетов о деятельности отдела по запросам структурных

подр€вделениЙ филиала, а также государственных и муницип€Ulьных оргаrIов
власти.

4.33.Подготовка ежегодного отчета о деятельности отдела.

5. IIрава
сотрулники отдела по профориентации и работе с абитурие[Iтами имеIо.г

право:
5.1. ТребоватЬ от рукоВодства филиала созданиЯ необходимых условий д,тrя

выполнения служебных обязанностей;
5.2. Сообщать непосредственному руководителю обо воех выявленных t]

процессе Деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению;
5.3. Знакомиться с проектами решений руководства филиала, касающимися

налравлений деятеJIьности отдела;
5.4. ЗапрашIивать у непосредственного руководителя или у специzUIистоI]

фИЛИаЛа Информацию и документы, необходимые дJIя выполнения должностных
обязанностей;

5.5. Вносить на рассмотреFIие руководства филиала предложения по
организации и совершенствованию деятельности отдела;

5.6. Привлекать к работе отдела сотрудников других подразделений IItt
прелварительному согласию с руководителем подразделения, в котором рабо.гае.l.
IIривлекаемый сотрудник;

5.7. Требовать от преподавателей и сотрудников филиала качественttоI.о
выполнения профориентационных мероприятий.

5.8. Внесение предложений руководству филиа-па о поощрении
СОТРУДников, активно участвующих в профориен,гационной работе филиала.

5.9. Внесение предложений руководству филиала о поощрении
сотрудников, активно участвующих в работе отдела на этапе организации приема
документов от абитуриентов.

Шифр документа:
Стр. б из 9



ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ) Ш"фр документа:

. СИСТЕМА М ЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЁ ПО ПРОФОРИЕНТДЦИИ

И Р А БОТЕ С А БИТУ Р И Е НТА М И

6.1. отдел
исполнительных

филиала, решеrия

Стр. 7 из 9

Алрес:
htp ://оивт-с гувт. рфlsistеmа-mепеdzhmепtа-

kachestva/

6. Взаимоотношения (служебныесвязи)
принимает к исполнению приказы и распоряжения

органов власти, ректора ФГБОУ ВО (СГУВТ)), директора
Совета: ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ)), отI{осящиеся к

своевременность
и функциЙ несет

безопасности в

сфере деятельности отдела.
6.2. ОтДел взаимодействует и регулирует свои отношения со всеми

структурными подразделениями филиала.
6.3. Отдел устанавливает и поддерживает связи с органами исполнительной

I]JIас,ги, организациями по профилю деятельности отдела.

7. ответственность
1.1. Всю полноту ответственности за качество и

выполнения возложенных настоящим положением целей, задач
начальник отдела по профориентации и работе с абитуриентами.

1.2. Ответственность за охрану труда и технику
подразделении несет нач€Lпьник отдела.

7.3. Ответственность специ€uIистов отдела по профориентации и работе с
абитуриентами устанавливается их должностными инструкциями.

7.4. Все сотрудники отдела несут ответственность:
- За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных

обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, в пределах,
ОПреДеЛенных деЙствующим трудовым законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации;

- за праЬонарушения, совершенные в проц€ссе осуществления своей
леяТеЛьности, в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

- За Причинение матери€rльного }щерба, в пределах, определенных
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

8. Показа,гели оценки рабоI,ы
8.1. Критериями эффективной работы отдела являются:
- своевременное и качественное выполнение планов работы отдела;
- ОбЩее коЛичество абитуриентов, подавших документы для приема в

филиал;
- сРедниЙ балл ЕГЭ гIоступивших на обучение по образовательным

программам высшего образования;
- СРеДНиЙ, балл аттестата поступивших на обучение по образовательным

программам среднего профессион€Lпьного образования.
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СИСТЕМА МЕНВДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
по"|lонiЕниЕ оБ отдЕлЕ по проФориЕl{тдции

И Р,4БОТЕ С АБИТУРИЕНТДМИ

Алрес:
http :i/ои вт-с гувт. рф/sistеmа-mепеdzhmепtа-
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Прилоrtсение А

Анкетирование для первого курса.
Уважаемый респондент! Анкета проводится анонимно, ее результат нам необходим в работе и булеr^
использован только в обобщенном виде, Вьtбранное поdчеркнуm,ь u/ultu посmавLlпlь ?алочку V, ,uоэtс,ttо
вьtбраrпь бо.цее оdноео оmвеmа,

l. Укажите причины, по которым Вы решилп поступить в оИВТ.
о Посоветов€Ulи знакомые, родители
о Большое количество бюджетных мес.г

о I_[eHa за получения образования ниже, чем в других ВУЗах
о ОИВТ находиться рядом с домом
о В других ВУЗах не было интересующей меня специЕчIьности
о Не смог (ла) поступить в другое учебное заведение
о Обучение в ОИВТ считается престижным
о Возможность найти хорошую работу после окончания вуза
о !ругое (укажите)

2. Укажште источники, из которых вы узнали об ОИВТ?
о Информационные справочники, журналы, газеты
о Интернет ресурсы, соци€lльные сети (Вконтакте, Instagraln. Google. Yandex)
о От друзей, знакомых, роли,гелей
о После встречи с представителями ОИВТ
о На профориентационных мероприятиях (!ень открытых лверей)
о Олимпиады, спартакиады
о Рекламные вывески, баннеры, телевидение, радио
о По рекламной продукции: буклеты, рекламные листовки, календари
о Сайт оивт
о /{ругое (укажите)

3. Были ли трудностлI с поиском информаllии об ОИВТ?
Да Неm

Ec.lu былu, mо указаmь в чеJуt

4. На Barrr взгляд, какие информачионные источншки наиболее rq6"*r"rпы лля проведеltия
рекламы учебного заведения?

о Сайт оивт
о Социальные сети (Вконтакте, Instagram, Google. Yandex)
о Информационныесправочники
о /{ень открытых дверей
о Ярмарки учебных мест

О Рекламная продукция

О !ругое (укажите)
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ПО ПРОФОРИЕНТДЦИИ

И РА БОТЕ С А БИТУ Р И Е НТД М И

Адрес:
http ://оивт-с гувт.рф/sistеmа-mепеdzhmепtа-

kachestva/

JIис,г согJIАсовА}Iия

,/.

/lо;tжrlос,гь Ф. и. о.

"l.

3аместитель директора по УиНР
эп во Калекин В.В. t.и,о!,,?i'
3аместитель директора по СП
спо Никишкин А. С< 4,zbc.z/
3амесr,итель директора по РМИ [-Iикиltlкина '['.К). (И /,ц,о(

пеtlиалист Ск Теницкая О.С. Jlz€.J/"rh
',/


