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удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным 

образованием; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества; 

 подготовка высококвалифицированных специалистов по программам 

среднего профессионального образования; 

 - участие в организации и проведении фундаментальных и прикладных 

исследований и внедрение их результатов в практику, в том числе в образовательный 

процесс. 

1.1 Отделение СПО получает право ведения образовательной деятельности в 

виде лицензии по программам подготовки специалистов среднего звена. 

1.2 Лицензирование и государственная аккредитация образовательных 

программ  среднего профессионального образования осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

1.3 На отделении СПО реализуются программы среднего (полного) общего 

образования на основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта данной ступени образования. 

1.4 Обучение  студентов отделения СПО ведется на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

38.02. 07 Банковское дело. 

1.5 Прием и зачисление на отделение осуществляется на основании   Правил 

приема, утверждаемых Ректором Института. Объем и структура приема студентов  на 

отделение определяется ежегодно. 

1.14 Функции отделения СПО:  

- разрабатывает и обеспечивает реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с утвержденными учебными планами;  

- координирует взаимодействие структурных подразделений, участвующих в 

реализации основных образовательных программ;  

- проводит профориентационную работу, формирование контингента;  

- проводит исследование потребностей рынка труда с целью изучения его запросов 

и содействие в трудоустройстве выпускников;  

- осуществляет переподготовку и повышение квалификации специалистов;  

- осуществляет внедрение новых информационных технологий в образовательный 

процесс и научную деятельность;  

- осуществляет подготовку и издание учебников, учебных и учебно-методических 

пособий и других учебных материалов, сборников научных трудов и монографий по 

результатам научных исследований;  

- осуществляет развитие различных форм взаимодействия с ведущими 

российскими и зарубежными учебными заведениями, предприятиями, организациями, 

научными и профессиональными объединениями в целях внедрения передового опыта в 

учебную и научную деятельность;  

- разрабатывает и реализует механизмы привлечения дополнительных финансовых 

средств для укрепления материально-технической базы вуза;  

- осуществляет взаимодействие с предприятиями, организациями по обеспечению 

баз практик и трудоустройства выпускников на основе долгосрочных договоров;  

- осуществляет распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня.  
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2. Образовательная деятельность отделения среднего профессионального  

образования    

2.1. Отделение СПО ведет подготовку специалистов по программам  подготовки 

специалистов среднего звена  в очной и заочной форме обучения. Допускается обучение в 

форме самообразования  с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательных организациях, а также сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

2.2. Нормативные сроки обучения по специальностям устанавливаются в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

подготовки специалистов среднего звена, включенным в лицензию на право ведения 

образовательной деятельности Института. 

2.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

который согласуется проректором по учебной и методической работе  и утверждается 

Ректором Института. На основании утвержденного учебного плана составляются графики 

и расписания учебных занятий для каждой специальности и формы обучения, которые 

визируются руководителем отделения СПО Института, согласовывается с учебно-

организационным отделом Института и утверждаются ректором. 

Образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования с учетом специальности 

среднего профессионального образования  социально-экономического профиля. 

2.4. Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации.  

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

2.5 Учебный год по очной форме обучения  на отделении  СПО начинается с 1 

сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности и форме 

обучения. Начало учебного года может переноситься при реализации образовательной 

программы среднего профессионального образования в заочной форме обучения - не 

более чем на 3 месяца. 

2.6. Организация каникул: от 8 до 11 недель в учебном году, в том числе не менее 2 

недель в зимний период. 

2.7. Учебная деятельность обучающихся отделения СПО предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и календарным 

планом воспитательной работы. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут сгруппированных в пары. Недельная 

нагрузка студентов обязательными учебными занятиями преподавателя с обучающимися 

не должна превышать 36 академических часов.  

2.8. Численность обучающихся отделения СПО в учебной группе составляет не 

более 25 человек. Исходя из специфики образовательной организации учебные занятия и 

практика могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности (подгруппы) 
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и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Учебные 

группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций могут 

объединяться. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

учебным планом соответствующей специальности СПО. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с  календарным учебным графиком отделения СПО. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 

осуществляется куратором. 

2.9. Производственная практика (по профилю специальности) и производственная 

практика (преддипломная) проводятся на предприятиях или организациях, 

соответствующих профилю специальности, на основе договоров о сотрудничестве между  

Институтом  и администрацией предприятия (учреждения) либо кредитной организацией 

(банком). Положения о практиках студентов утверждается ректором Института. Учебная 

практика проводится в Лабораториях Института (учебный банк и учебная бухгалтерия) и  

одна неделя не предприятии (организации) или коммерческим банке и завершается 

квалификационным экзаменом с присутствием работодателей. 

2.10. В рамках ППССЗ обучающиеся осваивают  профессию должностей служащих 

- Агент банка (Банковское дело) и Кассир (Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Получение обучающимися профессионального обучения по должности 

служащего в рамках образовательной программы среднего профессионального 

образования завершается сдачей квалификационного экзамена. Присвоение квалификации 

проводится с участием работодателей. 

2.11. При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены 

образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 

установленном соответствующим Положением об организации  обучения по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренно по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

2.12. На отделении устанавливается следующая система оценок для 

промежуточной аттестации: зачет, незачет, «отлично» («5»), «хорошо» («4»), 

«удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»), «не аттестован», которые 

вписываются в ведомости. Периодичность промежуточной аттестации устанавливается 

учебными планами по соответствующим специальностям. 

2.13.Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по 

всем формам обучения не превышает 8 в учебном году, а количество зачетов – 10. В 

указанное количество не входят зачеты и экзамены по физической культуре. 

2.14.Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией в составе председателя ГЭК, заместителя 

председателя ГЭК, ответственного секретаря ГЭК и членов ГЭК.  

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников отделения 

разрабатывается в установленном порядке и утверждается на ученом Совете  Института.   

По окончании обучения  выпускникам, освоившим соответствующую 

образовательную программу в полном объеме и прошедшим итоговую государственную 

аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном образовании. Лицу, 
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отчисленному с отделения СПО Института, выдается справка об обучении, отражающая 

объем и содержание полученного образования по семестрам учебы. 

2.15.Документ об образовании, представленный при поступлении, выдается лицу, 

окончившему отделение СПО или выбывшему до окончания срока обучения, по его 

заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об образовании. 

2.16.Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению 

каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования, по окончании которых производится 

отчисление обучающихся в связи с получением образования 

2.17. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе среднего профессионального образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в институте по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

среднего профессионального образования. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе 

 

3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.2.Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

3.3. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

Отделении СПО с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3.4.Для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена ауд. 

101. 

3.5.С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

 

4.Управление отделением среднего профессионального образования 

 

4.1. Управление отделением СПО осуществляется ректором Института. 

Непосредственное управление отделением осуществляет заведующий отделением СПО, 

назначаемый приказом Ректора Института.   

4.2. Заведующий отделением СПО:  

- - организует работу отделения СПО  по выполнению задач в области 

учебно-научного процесса, его методического обеспечения, воспитательной работы среди 

студентов по специальностям среднего профессионального образования; 

действует на основании трудового договора, заключенного с  Институтом на срок 

до 5 (пяти) лет, со стороны Института  договор подписывает Ректор;  

- действует в пределах полномочий, установленных ректором вуза; 



6 

- вносит ректору предложения по развитию отделения СПО  ; 

- формирует коллегиальные и совещательные органы по основным направлениям 

деятельности Отделения СПО; 

- обеспечивает проведение лицензирования и аккредитации специальностей, 

реализуемых отделением СПО; 

- обеспечивает выполнение лицензионных и аккредитационных нормативов; 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью отделения в 

соответствии с законодательством РФ, настоящим Положением, Уставом Института,  

утверждаемыми планами; 

- в пределах имеющихся полномочий издает распоряжения, обязательные для 

всех работников и студентов отделения СПО;  

- обеспечивает выполнение решений Ученого совета института; 

- издает в пределах своей компетенции распоряжения, указания, обязательные для 

сотрудников и обучающихся отделения СПО; 

- контролирует соблюдение работниками отделения приказов и распоряжений 

Института, правил внутреннего распорядка, правил и норм охраны труда и 

противопожарной безопасности, состояние производственной и трудовой дисциплины; 

- обеспечивает контроль за своевременной передачей  данных, необходимых 

для налоговых и бухгалтерских расчетов; 

- принимает меры к выполнению государственных требований по охране 

труда работников отделения; 

- принимает меры в установленном законодательством порядке к 

обеспечению сохранности и своевременной передачи документов отделения  в архив; 

- совершает в пределах своих полномочий иные действия, необходимые для 

достижения целей и задач Института; 

- несет полную ответственность за деятельность отделения  в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Положением. 

4.3 Деканат отделения СПО: 

- осуществляет оперативный контроль выполнения образовательных программ, 

реализуемых отделением СПО; 

- осуществляет организацию и контроль выполнения нормативных документов 

Института и распорядительных документов ректора и декана; 

- осуществляет взаимодействие с другими структурными подразделениями вуза по 

вопросам организации, научно-методического и материально-технического обеспечения 

учебного процесса; 

- осуществляет контроль выполнения графика учебного процесса (календарного 

учебного графика), соблюдения расписания занятий, графика проведения учебных и 

производственных практик; 

- доводит до сведения обучающихся и сотрудников отделения СПО директивные и 

нормативные документы по вопросам работы отделения СПО; 

- участвует в организации ежегодного приема студентов на первый курс отделения 

СПО; 

- осуществляет мониторинг контингента студентов и слушателей, обучающихся на 

отделении СПО; 

- осуществляет ввод данных в государственные информационные системы 

необходимые данные; 

- обеспечивает формирование и распечатку ведомостей для проведения 

аттестационных испытаний, проектов приказов; 

- обеспечивает выдачу, прием, хранение ведомостей аттестационных испытаний; 

- ведет мониторинг успеваемости; 

- ведет личные дела студентов, готовит проекты организационно- 

распорядительных документов по учебным вопросам; 
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- осуществляет подготовку и оформление документов об окончании Института; 

- оказывает содействие в трудоустройстве выпускников, осуществляет анализ 

данных о востребованности специалистов; 

-  ведет статистическую отчетность; 

- готовит материалы по социальной поддержке социально-незащищенных 

категорий студентов; 

- обобщает и анализирует предложения и замечания студентов по вопросам 

организации учебного процесса; 

-  осуществляет прием студентов и других граждан по вопросам обучения; 

- ведет делопроизводство на отделения СПО. 

Руководство деканатом в части организации учебной деятельности осуществляет 

заведующий отделением СПО. Деятельность деканата регламентируется настоящим 

Положением. 

 

5. Обучающиеся отделения СПО 

5.1. К обучающимся на отделении СПО относятся лица, зачисленное приказом 

Ректора на отделение для обучения по программе подготовки специалистов среднего 

звена. Права и обязанности, обучающихся на отделении определяются законодательством 

РФ. 

5.2. Обучающимся выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 

5.3. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту 

предоставляется академический отпуск в установленном порядке. 

5.4.Студент имеет право на переход на отделении с одной образовательной 

программы и формы обучения на другую в установленном порядке. 

5.5.Условия восстановления на обучение лиц, отчисленных с отделения, а также 

приема для продолжения обучения лиц, ранее обучавшихся в другом учреждении 

среднего профессионального образования, определяются Порядком перевода 

обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу среднего профессионального образования от 6 августа 2021 года № 533. 

5.6. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных правилами 

внутреннего распорядка, не своевременную оплату обучения к студентам могут быть 

применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления с отделения. 

 

6. Работники отделения среднего профессионального образования 

6.1.К работникам отделения среднего профессионального образования относятся 

руководящие и педагогические работники и учебно-вспомогательный персонал, при 

необходимости – иной персонал в  соответствии с штатным расписанием института. 

6.2.На должность заведующего отделением СПО назначается лицо, имеющее 

высшее педагогическое образование или в соответствии с профилем программ подготовки 

специалистов среднего звена - экономическое образование, стаж научно-педагогической и 

практической деятельности не менее 5 лет.   

6.3. Методист отделения СПО назначается на должность приказом ректора 

Института по представлению заведующего отделением СПО, непосредственно 

подчиняется заведующему отделением СПО. В своей деятельности руководствуется 

законами РФ, Уставом Института, Положением об отделении СПО.  

6.4.Педагогические работники отделения СПО принимаются на работу по договору 

на оказание преподавательских услуг. Штатные педагогические работники в порядке, 

установленном законодательством РФ, пользуются правом  на удлинённый ежегодный 

оплачиваемый отпуск.  

6.5.Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства обучения, 

обеспечивающие высокое качество образовательного процесса, использовать в 
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образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, 

связанных с физическим и психическим насилием над личностью студента. 

6.6.Работники отделения СПО обязаны соблюдать правила внутреннего 

распорядка, строго следовать профессиональной этике, качественно выполнять 

возложенные на них функциональные обязанности. Педагогические работники обязаны 

обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, систематически 

заниматься повышением своей квалификации.  

6.7. Педагогические  кадры отделения СПО должны  иметь высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 

цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

7 Взаимодействия с иными подразделениями вуза 

Для организации работы по основным направлениям деятельности отделение СПО 

взаимодействует со службами и подразделениями вуза. 

7.1. Взаимодействие с отделом кадров. 

7.1.1. отделение СПО передает служебные записки о поощрении, о нарушениях 

трудовой дисциплины, об объявлении конкурса, выписки из протоколов заседаний 

советов отделения СПО; копии распоряжений об окончании срока трудового договора 

работников с отметкой об ознакомлении перечисленных работников, председателя 

цикловой комиссии, декана; графики очередных отпусков сотрудников. 

7.1.2. Отделение СПО  получает копии приказов о проведении выборов декана;  

копии приказов о предоставлении очередных отпусков; копии распоряжений об 

окончании срока трудового договора работников; материалы для проведения конкурсного 

отбора ППС 

7.2 Взаимодействие с учебно-организационным отделом. 

7.2.1 Отделение СПО  передает: 

- служебные записки по корректировке рабочих учебных планов на следующий 

учебный год; служебные записки по количественному распределению студентов по 

группам и подгруппам (включая иностранных студентов) для расчета учебной нагрузки; 

проект приказа о промежуточных и итоговых аттестациях (не позднее, чем за 1 месяц до 

проведения аттестации); служебные записки о сроках проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций; отчеты председателей ГЭК и статистические данные по 

Государственной итоговой аттестации (до 01 июля); служебные записки о составах ГЭК 

(до 20 ноября); данные для заполнения базы данных показателей государственной 

аккредитации;  приказы о движении контингента; копии приказов  о переводе студентов 

на следующий курс до 31 августа; копии приказов об окончании вуза и выдаче 

документов об окончании вуза. 

7.2.2 Отделение СПО  получает: утвержденные учебные планы по реализуемым 

специальностям,  утвержденные ректором / проректором по УМР расписания занятий, 

промежуточных и итоговых аттестаций; бланки отчетности по ГИА; бланки студенческих 

билетов, зачетных книжек, документов государственного образца об окончании вуза; 

журналы учебных групп. 

7.3 Взаимодействие с библиотечно-информационным центром и отделом 

компьютерного обеспечения. 
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7.3.1 Отделение СПО  передает: служебные записки, в том числе списки 

контингента студентов на предоставление доступа к электронным информационным 

ресурсам (базам данных) Института, служебные записки на подключение к компьютерной 

сети вуза, заявки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств 

вычислительной техники. 

7.3.2 Отделение СПО  обеспечивает ввод информации в базы данных «Деканат»,  

«Учебные планы» данных о распределении студентов по учебным группам; результатов 

аттестационных испытаний (через 1 неделю после окончания сессии); результатов 

государственных итоговых аттестационных испытаний (через 1 неделю после проведения 

испытания);  обеспечивает распечатку в соответствии с установленной формой 

ведомостей по дисциплинам, выносимым на аттестационные испытания (за 2 дня до 

проведения аттестационного испытания); других видов данных, необходимых для 

обеспечения управления учебным процессом на основании распорядительных документов 

Института в соответствии с инструкциями пользователя. 

7.3.3 Отделение СПО  получает: Инструкции пользователя, Положения и Правила, 

регламентирующие использование информационных ресурсов; программные средства для 

ввода данных в государственные информационные системы и информационные системы 

института; программные средства для ввода данных в Электронную информационно- 

образовательную среду ВИЭСУ. 

7.3.4 Отделение СПО  имеет доступ к электронным информационным ресурсам 

(базам данных) института:  информации о ходе приемной кампании,  личным делам 

студентов и выпускников; учебным планам по основным образовательных программ, 

реализуемым на отделении СПО;  рабочим программам учебных дисциплин; информации 

об оплате обучения студентами, обучающимися на условиях возмещения стоимости 

образовательных услуг;  результатам аттестационных испытаний; к внутренней и внешней 

документации вуза, касающейся деятельности отделения СПО; иным видам информации, 

необходимым для обеспечения управления учебным процессом и работы отделения СПО, 

в соответствии с организационно-распорядительными и нормативными документами 

ВУЗА. 

7.4 Взаимодействие с Библиотекой. 

7.4.1 Отделение СПО  передает: списки периодических изданий по профилю 

отделения СПО  для оформления подписки;  заявки на проведение выставок литературы, 

на организацию массовых мероприятий (выставки, конференции и т.д.); заявки на 

подготовку библиографических пособий сотрудников СПО; библиотечно-

информационные ресурсы, поступившие из различных источников за счет средств вуза, в 

том числе издания отделения СПО. 

7.4.2 Отделение СПО  получает: сведения о книгообеспеченности дисциплин 

реализуемых образовательных программ. 

7.5 Взаимодействие с отделом по работе с абитуриентами. 

7.5.1 Отделение СПО  передает:  списки ответственных лиц для проведения Дня 

открытых дверей в Институте; списки ответственных за подготовку программ по 

предметам вступительных испытаний (при необходимости);  информацию для подготовки 

рекламных проспектов, публикаций. 

7.5.2 Отделение СПО  получает:  график проведения Дня открытых дверей;  

сведения о плане  приема (планируемом количестве студентов 1 курса);  порядок работы 

приемной комиссии. 

7.6 Взаимодействие с отделом воспитательной работе и с проректором по  

воспитательной работе и молодежной политике. 

7.6.1 Отделение СПО  передает отчеты о проведении культурно-массовых, 

спортивных и др. мероприятий; 

7.6.2 Отделение СПО  получает: график проведения культурно-массовых, 

спортивных и др. мероприятий 
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7.7 Взаимодействие с отделом хозяйственного и технического обслуживания.  

Отделение СПО  передает: заявки на проведение всех видов ремонта, использование 

транспорта; технические задания на выполнение хозяйственных работ; накладные-

требования на получение материальных ценностей.  

7.8 Взаимодействие с бухгалтерией вуза.  

7.8.1 Отделение СПО  передает счета, счета-фактуры, накладные, договора для 

оплаты поставки товаров и услуг для заключения договоров; отчеты о командировках с 

приложением соответствующих документов; отчеты об использовании аванса, 

полученного на хозяйственные расходы; заявления и справки для предоставления льгот по 

подоходному налогу; заявления о перечислении заработной платы на счета, открытые в 

кредитных организациях;  пакет документов для получения социальных пособий. 

7.8.3 Отделение СПО  получает: проведенные платежные поручения по оплате 

поставки товаров, услуг;  информацию о платежах по образовательным и иным услугам; 

7.8.4. Работники отделения СПО  в индивидуальном порядке получают:  денежные 

средства в виде заработной платы, пособий, материальной помощи, оплаты 

командировочных и хозяйственных расходов и т.п.;  расчетные листки о начисленных 

выплатах и удержаниях;  доверенности на получение материальных ценностей. 

 

8 Делопроизводство 

Отделение СПО осуществляет делопроизводство в соответствии с функциями и 

Номенклатурой дел, утвержденных ректором. 

Обязанности ответственных за делопроизводство определяются соответствующими 

разделами их должностных инструкций. 

 

9 Контроль и проверка деятельности 

Контроль и проверка деятельности отделения СПО  осуществляется на основе 

распорядительных документов ректора по утвержденным программам и путем проведения 

внутренних аудитов. 
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