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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует структуру, направления работы, права и

ответственность Управления по работе с абитуриентами и выпускниками федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н.
Прянишникова».

1.2. Управление по работе с абитуриентами и выпускниками (далее по тексту -
Управление) является структурным подразделением федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский
государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н.
Прянишникова» (далее по тексту - ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Университет).
Сокращенное название Управления - УАиВ.

1.3. Управление создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора,
издаваемым на основании соответствующего решения Ученого совета Университета.

1.4. В своей деятельности Управление руководствуется действующим
законодательством РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, приказами, инструкциями, письмами Министерства
науки и высшего образования РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, решениями
Ученого совета, приказами ректора, настоящим Положением и другими локальными
нормативными актами Университета.

2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Общее руководство и контроль деятельности Управления осуществляет ректор

Университета, который:
-утверждает штатное расписание Управления;
- осуществляет прием и увольнение работников в соответствии с действующим

законодательством;
- утверждает объем финансирования деятельности управления в пределах лимитов,

утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности Университета.
2.2. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и

освобождаемый от нее приказом ректора по представлению проректора по учебной и
воспитательной работе, молодежной политике. Начальник управления осуществляет свою
деятельность в соответствии со своей должностной инструкцией.

2.3. Начальник Управления может иметь одного заместителя, назначаемого и
освобождаемого от должности ректором. В период временного отсутствия начальника
Управления (на время отпуска, болезни, командировки, увольнения) руководство работой
Управления осуществляет заместитель начальника Управления или штатный работник
Управления, назначаемый приказом ректора по представлению проректора по учебной и
воспитательной работе, молодежной политике.

2.4. Управление по работе с абитуриентами и выпускниками непосредственно
подчиняется проректору по учебной и воспитательной работе, молодежной политике и в
пределах своей компетенции организует работу Управления по выполнению указанных в
Положении задач.

2.5. Работники управления назначаются на должности и освобождаются от
должностей приказом ректора по представлению начальника Управления, согласованному
с проректором по учебной и воспитательной работе, молодежной политике. Работники
управления осуществляют свою деятельность в соответствии со своими должностными
инструкциями.



2.6. Структура и штат Управления определяется начальником Управления, исходя
из необходимости выполнения функций, и утверждается ректором Университета.

2.7. Управление имеет в своем составе структурные подразделения:
- Отдел организации приема;
- Отдел профориентационной работы:

• сектор реализации проекта «Открытый университет»
- Отдел организации практик и трудоустройства.
2.8. Структурные подразделения Управления возглавляют начальники отделов,

которые подчиняются непосредственно начальнику Управления и в пределах своей
компетенции организует работу по выполнению указанных в Положении задач.

2.9. Начальник Управления рассматривает и решает все вопросы деятельности
Управления, в том числе готовит представления на оказание материальной помощи,
выплате премий и разовых вознаграждений работникам Управления, принимает решения
по оперативному управлению материально-технической базой Управления.

2.10. Начальник Управления несет всю полноту ответственности за деятельность
Управления перед ректором Университета. Степень ответственности других работников
Управления устанавливается их должностными инструкциями работников.

2.11. Взаимоотношения Управления с другими структурными подразделениями
Университета определяются Уставом, настоящим положением, а также могут быть
урегулированы иными локальными нормативными актами Университета.

3. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
Целью деятельности Управления по работе с абитуриентами и выпускниками

является подготовка и организация процесса нового набора абитуриентов, повышение
адаптивной способности обучающихся ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ к современным
рыночным условиям через систему практического обучения и сопровождения
профессиональной карьеры, содействие трудоустройству обучающихся и выпускников,
поддержка Ассоциации выпускников Пермского ГАТУ.

Основными задачами Управления являются следующие:
3.1. Организация аналитической и маркетинговой деятельности для обеспечения и

развития единой общеуниверситетской системы профориентационной работы.
3.2. Профессионально-ориентационная пропаганда специальностей (направлений

подготовки), востребованных в отраслях сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности АПК, углубление знаний учащейся молодежи по общеобразовательным
дисциплинам, привлечение наиболее способных обучающихся к проектной работе.

3.3. Организация и реализация образовательных проектов и программ для
потенциальных абитуриентов Университета.

3.4. Содействие занятости учащейся молодежи, трудоустройству и адаптации к
рынку труда выпускников Университета.

3.5. Организация и реализация проектной и профориентационной деятельности,
содействия трудоустройству обучающихся и выпускников.

3.6. Разработка регламентов и других локальных нормативных документов
Университета, касающихся деятельности Управления.

3.7. Организация взаимодействия с работодателями с целью их вовлечения в
образовательный процесс.

3.8. Повышение качества практической подготовки обучающихся.
3.9. Координация работы факультетов по организации практик обучающихся.
3.10. Создание системы работы с выпускниками, содействия занятости учащейся



молодежи, трудоустройству и адаптации к рынку труда.
3.11. Организация работы по мониторингу занятости и трудоустройству

выпускников Университета.
3.12. Сбор и обработка информации о кадровых потребностях организаций-

работодателей.
3.13. Организация взаимодействия с организациями-работодателями, службой

занятости населения, органами государственного и муниципального управления с целью
содействия трудоустройству выпускников и адаптации молодых специалистов.

4. ФУНКЦИИ ОТДЕЛОВ УПРАВЛЕНИЯ
4.1. ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА
4.1.1. В целях организации нового набора абитуриентов, координации совместных

действий со структурными подразделениями Университета:
- разрабатывает стратегию и определяет тактику организации приема

абитуриентов в Университет, в том числе на обучение в рамках целевого приема;
- участвует в разработке и совершенствовании модуля «Абитуриент» в электронно-

образовательной среде вуза - корпоративный портал Пермского ГАТУ;
- формирует требования к ресурсному обеспечению процедур приёма

абитуриентов и оформляет заявки на выполнение работ по подготовке помещений, их
оснащению оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, мебелью и оборудованием,
необходимыми для проведения приёмной кампании, оснащение помещений для приёма
абитуриентов средствами вычислительной техники и программным обеспечением;

4.1.2. В целях организации информационной и консультативной работы:
- организует и проводит круглогодичный прием посетителей по вопросам

поступления в Университет;
- проводит консультации абитуриентов и их родителей по вопросам поступления в

Университет и содержании образовательных услуг Университета;
- размещает и своевременно обновляет информацию по вопросам поступления,

Дням открытых дверей, нормативным локальным актам Университета на сайте
Университета;

- организует и проводит Дни открытых дверей, участвует в
специализированных образовательных выставках, ярмарках учебных мест и т.п.;

- оказывает помощь в организации работы факультетов по привлечению
абитуриентов, в процессе нового набора обучающихся;

- принимает участие в разработке информационных материалов по вопросам
организации и проведения мероприятий по привлечению абитуриентов и приему
студентов для средств массовой информации (радио, телевидение, печатные издания) и
интернет-ресурсов;

- подготавливает информационные материалы по вопросам приема студентов для
печатных изданий;

- совместно с факультетами посещает образовательные организации городов и
районов края, проводит тематические беседы о правилах приема и поступлении в
Университет;

- анализирует и обобщает результаты проведенных мероприятий по привлечению и
информированию абитуриентов, по итогам набора студентов;

- подготавливает проекты приказов и других документов по деятельности отдела
организации приема.

4.1.3. В целях обеспечения нормативно-документационного приёма абитуриентов:



- подготавливает заявку на участие в конкурсе на распределение контрольных
цифр приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета;

- организует ввод данных в федеральную информационную систему
государственной итоговой аттестации и приема;

- осуществляет подготовку информации, необходимой для организации работы
приёмных комиссий, и контроль её размещения в разделе «Поступающему» на сайте
Университета;

- организует и обеспечивает на высоком уровне проведение внутривузовских
вступительных испытаний;

- организует сбор документов с поступающих и формирует личные дела
абитуриентов. Подготавливает к передаче в структурные подразделения личные дела
зачисленных в Университет абитуриентов;

- осуществляет выдачу документов, не поступивших в Университет, передачу в
архив невостребованных документов;

- обеспечивает сохранность документов и материалов приемной комиссии;
- обеспечивает конфиденциальность и сохранность личных данных поступающих;
- координирует деятельность приемной комиссии, экзаменационной и

аттестационной комиссий;
- участвует в разработке предложений по оплате стоимости обучения для

обучающихся и о предоставлении скидок и льгот для студентов Университета;
- ведет делопроизводство в соответствии с действующими правилами и

инструкциями;
- ведет переписки по вопросам, входящим в компетенцию отдела организации

приема.
4.1.4. В целях обеспечения информацией руководства Университета,

руководителей структурных подразделений Университета принимающих участие в
процессе нового набора студентов:

- подготавливает и предоставляет отчетную документацию: справки, отчеты для
структурных подразделений Университета и по запросу любых внешних организаций;

- своевременно информирует структуры Университета, по вопросам, входящим в
компетенцию приема абитуриентов;

- ведет базы данных, отражающих количественные и качественные характеристики
набора абитуриентов;

- проводит аналитическую обработку данных и осуществляет формирование
отчетных сведений, в том числе и сведений статистической отчетности;

- обеспечивает комплектование, сохранность, учет и использование документов,
образованных в процессе деятельности отдела организации приема.

4.2. ОТДЕЛ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
- разрабатывает стратегию и определяет тактику ведения профориентационной

работы и агитации абитуриентов к поступлению в Университет, в том числе на обучение в
рамках целевого приема;

- осуществляет координацию профориентационной работы в Университете,
разработку единого плана профориентационной работы и контроль его выполнения;

- осуществляет координацию работы ответственных за профориентационную
работу от факультетов Университета;

- организует и проводит мероприятия по довузовской подготовке абитуриентов;



- организует и проводит для абитуриентов обзорные экскурсии по
Университету, музеям, библиотеке и научным лабораториям факультетов с целью
повышения заинтересованности учащихся через знакомство с научным потенциалом
Университета;

- разрабатывает и реализует конкретные образовательные проекты (далее по тексту –
ОП), направленные на решение задач подготовки и организации процесса нового набора
абитуриентов, осуществляет их организационное, юридическое и экономическое
сопровождение;

- содействует в инициации, подготовке и реализации ОП, реализуемых иными
структурными подразделениями Университета, сторонними юридическими или
физическими лицами в интересах Университета;

- ведет контроль качества планирования и ведения ОП. Проводит анализ
эффективности и разрабатывает предложения по совершенствованию организационной
системы управления образовательными проектами направленные на решение задач
подготовки и организации процесса нового набора студентов;

- разрабатывает и внедряет систему документационного обеспечения управления
ОП;

- ведет архив ОП;
- организует разработку программ обучения, учебно-методических материалов;
- организует обучение и консультирование участников проектных групп;
- подготавливает и проводит университетские, городские, краевые, всероссийские

образовательные и профориентационные мероприятия и проекты для учащихся школ,
колледжей СПО;

- взаимодействует с образовательными организациями среднего общего
образования по вопросам создания специализированных классов;

- организует текущее и перспективное планирование открытия
специализированных классов и деятельности в них;

- осуществляет информационную, консультационную поддержку факультетов в
организации и управлении созданных специализированных классов;

- содействует и участвует в заключении договоров (соглашений о сотрудничестве)
о создании специализированных классов с организациями среднего общего образования;

- организует и координирует работу факультетов по работе в специализированных
классах;

- взаимодействует с организациями среднего общего образования по согласованию
графиков проведения мероприятий в соответствии с «дорожной картой»;

- обеспечивает контроль за систематичностью и качеством работы преподавателей
Университета в специализированных классах путем: постоянного взаимодействия с
представителями образовательных организаций среднего общего образования;
актуализации методик работы в специализированных классах; контроля за организацией и
проведением работы в специализированных классах;

- координирует взаимодействие с Министерством образования и науки Пермского
края, Министерством агропромышленного комплекса Пермского края, специалистами
управления образования и сельского хозяйства в муниципальных районах, городских
округах Пермского края по вопросам организации и работы специализированных классов;

- организует экскурсии учащихся специализированных классов и педагогов на
предприятия, Университет и т.д.;

- готовит отчеты о работе в специализированных классах;
- ведет информационно - просветительскую работу в организациях среднего



общего образования;
- проводит мероприятия по мониторингу рынка образовательных услуг в области

высшего и среднего профессионального образования с целью выявления перспективных
направлений работы по привлечению абитуриентов в Университет;

- организует и участвует в совещаниях руководства и структурных подразделений
Университета, в семинарах по вопросам привлечения абитуриентов и приема студентов,
проводимых структурными подразделениями и отделом организации приема;

- обеспечивает отдел организации приема рекламными и рекламно-методическими
материалами об образовательных услугах Университета;

- осуществляет сбор информации, анализирует и подготавливает предложения по
совершенствованию PR-мероприятий, связанных с набором абитуриентов в Университет
на следующий учебный год;

- участвует в создании и развитии системы информационно-рекламного
обеспечения продвижения предлагаемых образовательных услуг Университета на рынок;

- участвует в разработке стратегии проведения рекламных мероприятий в
средствах массовой информации с помощью различных средств рекламы;

- осуществляет контроль своевременного размещения информационно-рекламных
материалов в печатных изданиях, средствах массовой информации, на WEB- ресурсах;

- подготавливает информационно-рекламные материалы для размещения в
разделах «Поступающему», «Школьнику» на сайте Университета;

- организует и обеспечивает на высоком уровне методической работы по рекламе
подготовки различных направлений бакалавров, магистров и специалистов, в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования;

- взаимодействует с региональным рынком труда по набору абитуриентов и
подготовке квалифицированных кадров;

- исследует конъюнктуру рынка и изучает общественное мнение о предлагаемых
образовательных услугах, влияния потребителей на сбыт;

- проводит аналитическую обработку данных и осуществляет формирование
отчетных сведений, в том числе и сведений статистической отчетности;

- обеспечивает комплектование, сохранность, учет и использование документов,
образованных в процессе деятельности отдела образовательных проектов;

- участвует в работе приемной комиссии.
Функции сектора реализации проекта «Открытый университет»:

- координирует взаимодействие с Министерством образования и науки Пермского
края;

- организует и участвует в разработке и реализации процесса нового набора
участников регионального образовательного проекта «Открытый университет»
Министерства образования и науки Пермского края (далее – Проект);

- сопровождает Проект;
- организует и разрабатывает информационные материалы по привлечению новых

участников Проекта для средств массовой информации и интернет-ресурсов;
- организует проведение профильных занятий для участников Проекта;
- составляет и размещает расписание по профильным предметам на

информационных ресурсах;
- осуществляет контроль посещения участниками Проекта занятий и иных

мероприятиях, проводимых в рамках Проекта;
- выполняет роль модератора на занятиях по профильным предметам, в период



проведения профессиональных проб и практик с применением дистанционных
технологий;

- обеспечивает контроль за систематичностью и качеством работы преподавателей;
- организует проведение онлайн (офлайн) лекций и (или) мастер-классов и (или)

семинаров и (или) конференций с преподавателями и ректором вуза, представителями
предприятий и организаций ПК;

- организует проведение профессиональных проб и практик (онлайн/офлайн) для
участников Проекта;

- организует олимпиады по профильным предметам для участников Проекта;
- организует и проводит профильный (специализированный) лагерь для участников

Проекта;
- организует и проводит иные профориентационные мероприятия для участников

Проекта;
- организует съемку дистанционных и (или) профориентационных курсов по

профильным предметам и публикует на информационных ресурсах для участников
Проекта, «свободных слушателей» и участников из других субъектов РФ;

- организует съемки (записи) мероприятий и публикует на информационных
ресурсах для участников Проекта, «свободных слушателей» и участников из других
субъектов РФ;

- осуществляет поддержку и администрирование Портала для участников Проекта
(open.pgatu.ru);

- осуществляет информационные рассылки участникам Проекта по предстоящим
мероприятиям;

- организует размещение новостей и материалов на информационных ресурсах для
участников Проекта, «свободных слушателей» и участников из других субъектов РФ;

- готовит отчеты по запросам Министерства образования и науки Пермского края;
- консультирует участников Проекта по любым вопросам;
- выполняет иные поручения начальника Управления по работе с абитуриентами и

выпускниками, проректора по учебной и воспитательной работе, молодежной политике».

4.3. ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК И ТРУДОУСТРОЙСТВА
- проводит перспективное и текущее планирование мероприятий в рамках

компетенции отдела организации практик и трудоустройства. Разработка нормативной
документации (планов, материалов, положений, инструкций) для организации работы
отдела;

- проводит совместно с Министерство агропромышленного комплекса Пермского
края, администрациями муниципальных районов, городских округов, холдингами,
организациями, предприятиями системный мониторинг потребности специалистов;

- оказывает содействие в организации учебной и производственной практики
обучающихся с целью дальнейшего трудоустройства выпускников Университета;

- организует встречи обучающихся в Университете с представителями
Министерства агропромышленного комплекса Пермского края, администрации
муниципальных районов, городских округов, представителями организаций и предприятий
с целью обсуждения вопросов прохождения производственных практик обучающимися,
участия в различных проектах, получении государственной поддержки, как будущим
молодым специалистам;

- систематизирует информацию о договорах, соглашениях о сотрудничестве с
работодателями, в рамках которых организуется проведение практик обучающихся,



обеспечивает обратную связь с работодателями по результатам прохождения практики;
- участвует в разработке и совершенствовании учебно-методических материалов

для организационной работы по практикам обучающихся, сопровождению
профессиональной карьеры (разработка методических пособий, рабочих тетрадей, анкет,
методов оценки качества прохождения практик);

- осуществляет контроль по заключению договоров о практической подготовке
обучающихся с предприятиями на проведение практик;

- контролирует содержание программ практик в соответствии с планируемыми
результатами обучения согласно ФГОС ВО и профессиональных стандартов;

- контролирует своевременность формирования распорядительных актов о
направлении обучающихся на практику, назначении руководителей;

- контролирует сроки организации практик по отдельным образовательным
программам;

- контролирует формирование индивидуальных графиков (планов) проведения
практики;

- контролирует прохождение учебных и производственных практик
обучающимися, их обеспеченность методическим руководством со стороны
преподавателей;

- осуществляет контроль результатов практики: графики защиты отчетов, отчеты
руководителей практики от кафедр, формирование ведомостей о прохождении практики;

- принимает участие в разработке стратегии и тактики подготовки к ведению
профориентационной работы и приему абитуриентов в Университет, в том числе на
обучение в рамках целевого приема;

- организует работу с обучающимися по целевому обучению;
- обобщает результаты прохождения практики обучающимися по каждой

образовательной программе. Предоставляет отчеты по итогам прохождения учебных и
производственных практик обучающихся с выводами и предложениями по их улучшению,
готовит материалы доя обсуждения на Методическом и Ученом советах Университета;

- взаимодействует с организациями и предприятиями Пермского края -
потенциальными работодателями для обучающихся и выпускников, службой занятости
населения, администрациями муниципальных образований и т.д.;

- проводит работу по сбору информации о вакансиях доя обучающихся и
выпускников Университета;

- ведет информационную деятельность среди обучающихся Университета по
вопросам содействия трудоустройству путем рассыпки писем в деканаты и размещения на
сайте Университета;

- организует индивидуальное консультирование обучающихся и выпускников по
вопросам трудоустройства, развития профессиональной деятельности и карьеры;

- оказывает содействие занятости обучающихся Университета, временное их
трудоустройство в период каникул и в свободное от учебного процесса время;

- организует презентации и деловые игры от компаний - работодателей;
- оказывает содействие в организации и проведении ярмарок вакансий, кадровых

форумов, дней карьеры, ярмарок-презентаций выпускников работодателям, конкурсных
отборов молодых специалистов на замещение вакантных должностей;

- оказывает помощь в проведении социальной адаптации выпускников на рынке
труда (предоставление методических материалов по обучению навыкам поиска работы,
составление резюме, ведения переговоров с работодателями по вопросам трудоустройства
и пр.);



- проводит сбор и накопление статистических данных о трудоустройстве
выпускников Университета;

- оказывает помощь работодателям в подборе необходимых сотрудников из числа
обучающихся и выпускников Университета;

- организует конференции, круглые столы по обобщению результатов
прохождения практики и сопровождения профессиональной карьеры выпускников;

- ведет и предоставляет отчетность по вопросам трудоустройства выпускников;
- формирует банк данных выпускников по направлениям подготовки

(специальностям).

5. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Участвовать в совещаниях, проводимых руководством Университета, при

обсуждении на них вопросов, входящих в компетенцию Управления.
5.2. Разрабатывать предложения по структуре и штатному расписанию

Управления.
5.3. Запрашивать и получать от структурных подразделений Университета

сведения, необходимые для осуществления деятельности Управления.
5.4. Вносить на рассмотрение Ученого совета Университета вопросы, связанные с

совершенствованием организации процесса нового набора абитуриентов, практического
обучения студентов и трудоустройства выпускников.

5.5. Представлять Университет, при взаимодействии с третьими лицами по
вопросам, входящим в компетенцию Управления.

5.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
5.7. Самостоятельно вести переписку с другими структурными подразделениями и

должностными лицами Университета по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
5.8. Привлекать для осуществления своей деятельности на договорной основе

физических лиц, другие учреждения и организации в установленном порядке.
5.9. В целях исполнения должностных обязанностей пользоваться в установленном

порядке фондами библиотеки, информационными фондами, компьютерными
информационными системами структурных подразделений Университета, получать
консультации специалистов в установленном порядке.

5.10. Взаимодействовать с внешними контрагентами в рамках компетенции
Управления.

5.11. Сотрудничать со средствами массовой информации, иными организациями в
пределах своей компетенции.

5.12. Проводить конференции, совещания, семинары, мастер-классы по вопросам
направлений деятельности Управления и участвовать в них.

5.13. Привлекать работников и обучающихся Университета в установленном
законодательством РФ порядке для выполнения задач Управления, в том числе для
участия в мероприятиях по профилю Управления.

5.14. Осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии с Уставом
Университета.

5.15. Вносить предложения о поощрении и наложении взысканий работникам и
обучающимся Университета

5.16. Осуществлять другие действия, не запрещенные законодательством РФ и
Уставом Университета.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением в пределах, определенных
трудовым законодательством Российской Федерации.

6.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.

6.3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым и
гражданским законодательством Российской Федерации.

6.4. Ответственность работников Управления по работе с абитуриентами и
выпускниками устанавливается их должностными инструкциями.

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА
7.1. Управление взаимодействует со всеми подразделениями Университета,

коллегиальными органами управления Университетом в установленном порядке в
соответствии со своими задачами и функциями.

7.2. По оперативным вопросам Управление непосредственно взаимодействуем с
курирующим проректором и руководителями структурных подразделений.

7.3. С деканатами факультетов Управление взаимодействует по вопросам,
касающимся организации нового набора абитуриентов, получения сведений о
трудоустройстве выпускников на предприятиях и организациях края, предоставление
информации об имеющихся вакансиях на предприятиях края.

7.4. Для осуществления своих функций Управление участвует в информационных
и документационных потоках Университета, связанных с организацией работы,
направленной на организацию процесса нового набора абитуриентов, повышение
значимости практического обучения; разработкой и внедрением шаблонов и макетов
отчетно-учетных документов по вопросам практического обучения; организацией и
проведением методических семинаров, учебно-методических конференций.

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
8.1. Финансирование Управления осуществляется за счет:
- доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;
- других источников, предусмотренных законодательством РФ и Уставом

Университета.
8.2. Все имущество и денежные средства, полученные в результате деятельности

Управления, являются имуществом Университета.
8.3. Расходование средств осуществляется Управлением в соответствии с

утвержденным в установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности.
8.4. Управление пользуется имуществом Университета для реализации своих

функциональных задач.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО

Пермский ГАТУ и вступает в силу со дня утверждения его приказом ректора.
9.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, принимаются на

заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и утверждаются приказом ректора
на основании решения Ученого совета.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный аграрно-технологический университет

имени академика Д.Н. Прянишникова»
(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ)

ПРИКАЗ
02.09.2022 № ОД - 324.
Об утверждении Положения об Управлении
по работе с абитуриентами и выпускниками

На основании решения Ученого совета Университета от 30.08.2022

(протокол № 13)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022 Положение об Управлении по

работе с абитуриентами и выпусниками.

2. Деканам факультетов и руководителям структурных подразделений

руководствоваться указанным нормативным актом при осуществлении

профориентационной и образовательной деятельности.

3. Считать утратвишим силу Положение об Управлении по работе с

абитуриентами и выпускниками, утвержденное приказом и.о. ректора от 09.09.2020

№ ОД-301 «Об утверждении локальных нормативных актов».

Основание: представление начальника Управления по работе с абитуриентами и

выпускниками А.А. Еременко от 01.09.2022.

И.о. ректора А.П. Андреев


