
 

Департамент образования города Москвы  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное  

учреждение города  Москвы 

«Московский образовательный комплекс 

имени Виктора Талалихина»                        
(ГАПОУ МОК им. В. Талалихина) 

 
   П Р И К А З 

 
«   » декабря 2016 г.    №  

 

 

 
Об утверждении Положение  

об отделе по учету контингента 

 

В соответствии с организационной структурой ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об отделе по учету контингента в ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина согласно приложению 1. 

 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Атрощенко И.Ю. 

 

 

Директор                    В.Л. Поляков 
 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

Менеджер по 

персоналу 

 И.Н. Баулина «__»________ 2016г. 

Специалист по 

кадрам 

 В.И. Сауткина «__»________ 2016г. 

Руководитель СП  С.И. Ермакова «__»________ 2016г. 
Руководитель СП  И.И. Жалыбина «__»________ 2016г. 
Руководитель СП  Т.Ю. Вострецова «__»________ 2016г. 
Руководитель СП  О.В. Колбякова «__»________ 2016г. 
Руководитель СП  С.А. Ларионова «__»________ 2016г. 
Руководитель СП  Н.Н. Потанина «__»________ 2016г. 
Методист  Г.Р. Шипилова «__»________ 2016г. 
Начальник отдела  Т.В. Савина «__»________ 2016г. 
 

 

 

 

 

 

 



 

  Согласовано: 

     Заместитель директора 

                                                                              _____________/И.Ю. Атрощенко/ 

« 21 »  декабря  2016 г. 

 

  Согласовано: 

     Заместитель директора 

                                                                              _____________/Т.В. Панова/ 

« 21 »  декабря  2016 г. 

 

  Согласовано: 

     Главный бухгалтер 

                                                                              _____________/М.А. Бовина/ 

« 21 »  декабря  2016 г. 

 

  Согласовано: 

     и.о. начальника отдела кадров 

                                                                              _____________/Г.В. Ильина/ 

« 21 »  декабря  2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу№  

 от 22.12.2016г. 

 

 Утверждаю:  

   директор ГАПОУ МОК  

им. В. Талалихина 

  приказ № ____ от 22.12.2016г.  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе по учету контингента в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 
1. Общее положение 

 

1.1. Отдел по учету контингента в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина (далее - Положение), 

является структурным подразделением ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, созданным в 

целях организации и непосредственного осуществления кадрового учета обучающихся 

(студентов, учащихся, воспитанников) в рамках реализации основных и дополнительных 

образовательных программ. 

1.2. В своей деятельности Отдел по учету контингента в ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина (далее – Отдел) руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента образования 

города Москвы, локальными нормативными актами ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, 

приказами директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, а также настоящим положением. 

1.3. Общее руководство, планирование, координацию и контроль за деятельностью 

Отдела осуществляет заместитель директора по учебно - воспитательной работе. 

1.4. Обязанности и права сотрудников отдела определяются должностными 

инструкциями. 

 

2. Задачи отдела 

 
 Деятельность Отдела направлена на решение следующих задач: 

 учет движения контингента обучающихся: персональный и статистический учет 

обучающихся по установленным формам; 

 ведение, своевременное пополнение информационной базы данных об обучающихся, 

оперативное представление необходимой информации участникам образовательных 

отношений; 

 централизация и обеспечение надлежащего хранения личных дел обучающихся, 

подготовка и передача их в архив; 

 внедрение и совершенствование методов обработки сведений в Комплексной 

информационной системы «Государственные услуги в сфере образования в электронном 

виде». 

 

3. Функции сотрудников Отдела 

 

3.1. Ведение Комплексной информационной системы «Государственные услуги в сфере 

образования в  электронном виде» (АИС «Зачисление в образовательные учреждения»; 

АИС «Контингент СПО»; АИС «Мини ОСИП»). 

3.2. Работа с Центром информирования населения о предоставлении услуг дошкольного 

образования Департамента образования г. Москвы по переводу детей из одной организации 

в другую, комплектование дошкольных групп, внесение изменений и подтверждение 



 

документов в электронном заявлении родителей (законных представителей_ 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.3. Ведение кадрового учета обучающихся по всем формам обучения и уровням 

образования. 

3.4. Осуществление контроля за ведением, хранением личных дел, которые находятся на 

структурных подразделениях ГАПОУ МОК им. В. Талалихина.  

3.5. Приём от секретаря приёмной комиссии личных дел обучающихся, вновь 

зачисленных в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, ведение и хранение личных дел 

обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования, своевременное внесение в личные дела учетных данных. 

3.6. Сбор данных и формирование государственного задания, ведение отчета по 

выполнению государственного задания. 

3.7. Подготовка статистических данных по контингенту обучающихся. Составление 

отчетов  по движению и учету контингента.  

3.8. Ведение делопроизводства по учёту контингента, обеспечение документального 

оформления зачисления, перевода и отчисления обучающихся в соответствии с 

законодательством РФ, положениями и приказами директора. 

3.9. Подготовка и передача личных дел обучающихся, завершивших обучение в ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина на архивное хранение. 

3.10. Выдача первичных документов (аттестатов, дипломов) руководителям структурных 

подразделений. 

3.11. Составление справки о контингенте обучающихся на первое число каждого месяца, 

сверка контингента  обучающихся с руководителями структурных подразделений ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина. 

3.12. Предоставление статистических данных по обучающимся должностным лицам 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

3.13. Ведение работы по оформлению и заполнению электронных реестров на выпуск 

новых карт и перевыпуск карт Сбербанк-Maestro «Студенческая». 

3.14. Ведение работы по приёму-передаче комплектов документов социальных карт   

учащихся. 

3.15. Осуществление приёма родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и обучающихся по вопросам оформления документов для поступления на 

образовательные программы дошкольного, начального, основного и среднего общего и 

среднего профессионального образования, а также по переводу, отчислению обучающихся, 

предоставлению академических отпусков и т.д.  

3.16. Сбор данных от структурных подразделений ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, 

необходимых для выполнения задач и функций Отдела. 

3.17. Подготовка и передача данных в ГУП «Московский социальный регистр». 

3.18. Учет и ведение кадровой документации в соответствии с Номенклатурой дел 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

 

4. Порядок принятия и срок действия Положения 

 

4.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его утверждения. 

4.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами федеральных органов управления 

образованием, Департаментом образования города Москвы, локальными 

нормативными актами ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 
 


