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1. Общие положения 

 

1.1. Отдел сопровождения целевого обучения Департамента образования федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (далее – Отдел, Департамент и КФУ соответствен-

но) является управленческим подразделением КФУ и подчиняется директору Департамента. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Отдела. 

1.3. Полное официальное наименование Отдела: отдел сопровождения целевого обучения 

Департамента образования федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Сокращенное официальное наименование Отдела: отдел сопровождения целевого обуче-

ния КФУ. 

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется действующими нормативными право-

выми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом КФУ, решениями Уче-

ного совета КФУ, приказами и распоряжениями ректора КФУ, Правилами внутреннего распо-

рядка КФУ, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами КФУ. 

1.5. Почтовый адрес Отдела: ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1, г. Казань, Республика Та-

тарстан, Российская Федерация, 420008. 

Местонахождение Отдела: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008, г. Ка-

зань, ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1. 

 

2. Назначение Отдела 

 

2.1. Отдел осуществляет:  

−  учет и мониторинг процесса обучения студентов, аспирантов, ординаторов, обучающих-

ся в соответствии с договором о целевом обучении по образовательным программам высшего 

образования; 

−  информирование заказчиков целевого обучения о поступлении/о процессе обучения/о 

завершении обучения студента, аспиранта, ординатора, обучающегося в соответствии с догово-

ром о целевом обучении по образовательной программе высшего образования; 

−  организацию работы по направлению требования о выплате штрафа в соответствии с 

отдельным локально-нормативным актом КФУ.  

 

3. Задачи Отдела 

 

3.1. Деятельность Отдела в соответствии с его назначением направлена на осуществление 

следующих задач: 

−  организация работы по учету студентов, аспирантов, ординаторов, обучающихся в соот-

ветствии с договором о целевом обучении по образовательным программам высшего образова-

ния, принятых в пределах квоты приема на целевое обучение, и учету студентов, аспирантов, 

ординаторов, заключивших договор о целевом обучении в период обучения; 

−  мониторинг процесса обучения студентов, аспирантов, ординаторов, обучающихся в 

соответствии с договором о целевом обучении по образовательным программам высшего 

образования (перевод на другое направление подготовки или специальность, перевод в другую 

образовательную организацию, академический отпуск, отчисление по собственному желанию, 

отчисление за невыполнение учебного плана, отчисление в связи с окончанием обучения, 

отчисление по иным основаниям); 

−  мониторинг сведений о расторжении договора о целевом обучении или о его 

приостановлении; 

−  организация работы по направлению заказчику целевого обучения писем, уведомлений 
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о зачислении студента, аспиранта, ординатора, принятого в пределах квоты приема на целевое 

обучение; 

−  мониторинг поступления уведомлений от заказчиков целевого обучения об исполнении 

студентом, аспирантом, ординатором, обучавшимся в соответствии с договором о целевом 

обучении по образовательной программе высшего образования, обязательства по 

осуществлению трудовой деятельности; 

−  мониторинг исполнения КФУ обязательств по трудоустройству студентов, аспирантов, 

ординаторов, обучавшихся в соответствии с договором о целевом обучении по 

образовательным программам высшего образования, в случае если заказчиком целевого 

обучения являлся КФУ; 

−  организация работы по направлению студенту, аспиранту, ординатору/заказчику 

целевого обучения требования о выплате штрафа; 

−  мониторинг исполнения требований о выплате штрафа; 

−  ведение информационно-аналитической системы «Мониторинг целевого обучения» на 

сайте https://ined.ru/ федерального государственного бюджетного учреждения «Центр развития 

образования и международной деятельности» («Интеробразование») Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (далее – ИАС «Мониторинг целевого обучения»); 

−  модификация модуля «Студент» информационно-аналитической системы КФУ «Элек-

тронный университет» (далее – модуль «Студент») для автоматизированной обработки стати-

стических данных о контингенте студентов, ординаторов, обучающихся в соответствии с дого-

вором о целевом обучении. 

 

4. Функции Отдела 

 

4.1. В соответствии с назначением и задачами, указанными в разделах 2 и 3 настоящего 

Положения, на Отдел возложено выполнение следующих функций: 

−  сбор сведений от структурных подразделений КФУ о студентах, аспирантах, 

ординаторах, принятых в пределах квоты приема на целевое обучение; 

−  сбор сведений от структурных подразделений КФУ о студентах, аспирантах, 

ординаторах, заключивших договор о целевом обучении в период обучения; 

−  заполнение в ИАС «Мониторинг целевого обучения» первичных сведений о студентах, 

аспирантах, ординаторах, обучающихся в соответствии с договором о целевом обучении по 

образовательным программам высшего образования; 

−  прикрепление в ИАС «Мониторинг целевого обучения» сканов договоров о целевом 

обучении по каждому студенту, аспиранту, ординатору; 

−  заполнение сведений в ИАС «Мониторинг целевого обучения» о государственном 

(муниципальном) органе или организации, заключившем(ей) договор о целевом обучении, и о 

государственном (муниципальном) органе или организации, в которую обеспечивается 

последующее трудоустройство в соответствии с договором о целевом обучении; 

−  заполнение сведений в ИАС «Мониторинг целевого обучения» о мерах поддержки, 

предусмотренных договором о целевом обучении; 

−  заполнение сведений в ИАС «Мониторинг целевого обучения» о процессе обучения 

студентов, аспирантов, ординаторов, обучающихся в соответствии с договором о целевом 

обучении по образовательным программам высшего образования (перевод на другое 

направление подготовки или специальность, перевод в другую образовательную организацию, 

академический отпуск, отчисление по собственному желанию, отчисление за невыполнение 

учебного плана, отчисление в связи с окончанием обучения, отчисление по иным основаниям); 

−  актуализация сведений в ИАС «Мониторинг целевого обучения» о среднем балле 

промежуточной аттестации студентов, аспирантов, ординаторов целевого обучения; 

−  заполнение сведений в ИАС «Мониторинг целевого обучения» о расторжении договора 
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о целевом обучении или о его приостановлении; 

−  подготовка писем, уведомлений заказчикам целевого обучения о приеме студента, 

аспиранта, ординатора целевого обучения в месячный срок после зачисления; 

−  подготовка писем, уведомлений заказчикам целевого обучения о переводе студентов, 

аспирантов, ординаторов целевого обучения на другое направление подготовки или 

специальность, переводе в другую образовательную организацию, об академическом отпуске, 

отчислении по собственному желанию, отчислении за невыполнение учебного плана, 

отчислении в связи с окончанием обучения, отчислении по иным основаниям; 

−  сбор и обработка уведомлений от заказчиков целевого обучения об исполнении 

студентом, аспирантом, ординатором целевого обучения обязательства по осуществлению 

трудовой деятельности; 

−  в случае отсутствия уведомлений от заказчиков целевого обучения об исполнении 

студентом, аспирантом, ординатором целевого обучения обязательства по осуществлению 

трудовой деятельности, подготовка писем, уведомлений заказчикам целевого обучения; 

−  отслеживание за исполнением КФУ обязательств по трудоустройству студентов, 

аспирантов, ординаторов целевого обучения, в случае если заказчиком целевого обучения 

являлся КФУ; 

−  в случае получения от заказчика целевого обучения уведомления в письменной форме о 

неисполнении студентом, аспирантом, ординатором целевого обучения обязательства по 

осуществлению трудовой деятельности (направляется заказчиком в месячный срок после 

расторжения договора о целевом обучении) направление студенту, аспиранту, ординатору 

требования о выплате штрафа; 

−  в случае получения от студента, аспиранта, ординатора целевого обучения уведомления 

в письменной форме о неисполнении заказчиком целевого обучения обязательства по 

трудоустройству (направляется студентом, аспирантом, ординатором в месячный срок после 

расторжения договора о целевом обучении) направление заказчику требования о выплате 

штрафа; 

−  в случае невыполнения требования о выплате штрафа студентом, аспирантом, 

ординатором или заказчиком целевого обучения в течение 12 месяцев со дня получения 

требования принимает меры, установленные законодательством Российской Федерации по 

исполнению обязательств, принятых на себя сторонами договора о целевом обучении; 

−  работа в модуле «Студент» с контингентом студентов, ординаторов, обучающихся в 

соответствии с договором о целевом обучении; 

−  подготовка технических заданий на внесение изменений в модуль «Студент»; 

−  подготовка информационно-аналитических материалов по поручению директора 

Департамента в пределах компетенции Отдела; 

−  подготовка ответов на официальные запросы министерств и ведомств Российской 

Федерации и Республики Татарстан в пределах компетенции Отдела. 

 

5. Организационная структура Отдела 

 

5.1. Отдел является первичным звеном организационной структуры Департамента и не 

имеет внутренней структуры. 

5.2. Деятельность работников Отдела регламентируется должностными инструкциями и 

трудовым договором. При изменении функций и задач работников Отдела должностные ин-

струкции пересматриваются. 

5.3. Штатное расписание Отдела разрабатывается Управлением труда и заработной платы 

и утверждается ректором КФУ в установленном порядке. 
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5.4. Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними от-

ношений осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федера-

ции. 

6. Управление Отделом 

 

6.1. Непосредственное руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник отде-

ла, назначаемый и освобождаемый от должности ректором в соответствии с действующим за-

конодательством по представлению директора Департамента. 

6.2. Начальник Отдела несет персональную ответственность: 

−  за результаты деятельности Отдела – в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

−  несвоевременное и некачественное выполнение задач, возложенных на Отдел; 

−  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей – в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными норма-

тивными актами КФУ; 

−  последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использование 

имущества; 

−  правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в пре-

делах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законода-

тельством Российской Федерации; 

−  причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым 

и гражданским законодательством Российской Федерации; 

−  несоблюдение работниками Отдела Правил внутреннего распорядка КФУ, техники 

безопасности, производственной санитарии и мер пожарной безопасности – в пределах 

локальных нормативных актов КФУ. 

6.3. Отдел ведет документацию в соответствии с Инструкцией по делопроизводству КФУ 

и номенклатурой дел КФУ. 

 

7. Работники Отдела. 

Порядок работы, оплата труда, права, обязанности и ответственность 

 

7.1. Работники Отдела принимаются на работу на условиях трудового договора, по пред-

ставлению начальника Отдела, согласованному с директором Департамента. 

7.2. Деятельность, квалификационные требования, права, обязанности и ответственность 

за должностные нарушения работников Отдела определяются трудовыми договорами, долж-

ностными инструкциями. 

7.3. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты 

труда, принятой в КФУ. Оплата труда работников Отдела может включать в себя выплаты сти-

мулирующего характера, доплаты, надбавки, устанавливаемые приказами ректора КФУ. 

7.4. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных 

дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников Отдела регулируются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего распорядка 

КФУ и иными локальными нормативными актами КФУ. 

7.5. Работники Отдела несут ответственность за разглашение охраняемой законом тайны 

(служебной, коммерческой, экономической), разглашение персональных данных работников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Права начальника Отдела  

 

8.1. Начальник Отдела имеет право: 
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– действовать от имени Отдела, представлять интересы Отдела во взаимоотношениях со 

структурными подразделениями КФУ по направлениям деятельности Отдела, а также сторон-

ними организациями по заданию ректора КФУ, проректора по образовательной деятельности, 

директора Департамента в пределах предоставленных полномочий; 

– запрашивать в подразделениях КФУ, включая обособленные структурные подразделе-

ния, документы и сведения, необходимые для реализации задач, возложенных на Отдел; 

– знакомиться с проектами решений ректора КФУ, проректора по образовательной дея-

тельности, директора Департамента, касающихся Отдела; 

– вносить директору Департамента: 

предложения по совершенствованию работы Отдела и устранению имеющихся недостат-

ков, а также совершенствованию методов работы работников Отдела; 

предложения о приеме, переводе, увольнении работников Отдела, об установлении работ-

никам Отдела доплат и надбавок стимулирующего характера в соответствии с Положением об 

оплате труда работников и Положением о стимулировании работников, поощрении работников 

и наложении на них взысканий в соответствии с действующим законодательством; 

предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных на Отдел 

задач, улучшения условий труда работников Отдела, в том числе по обеспечению их оборудо-

ванными рабочими местами; 

– осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений КФУ; 

– подписывать и визировать документы в пределах предоставленных полномочий. 

 

9. Обязанности начальника Отдела 

 

9.1. Начальник Отдела обязан: 

−  обеспечивать руководство всей деятельностью Отдела и эффективное использование его 

ресурсов; 

−  руководить формированием годовых и перспективных планов работы Отдела, нести 

персональную ответственность за их реализацию; 

−  своевременно представлять отчеты о деятельности Отдела; 

−  регулировать производственные отношения между работниками Отдела; 

−  разрабатывать должностные инструкции на работников Отдела и представлять их на 

утверждение в установленном порядке; 

−  эффективно и целевым образом использовать штаты, предоставленную в его ведение 

материально-техническую базу; 

−  организовывать ведение отчетности. 

 

10. Делопроизводство в Отделе 

 

10.1. Делопроизводство в Отделе ведется в соответствии с номенклатурой дел КФУ и Ин-

струкцией по делопроизводству КФУ. 

 

11. Взаимодействие Отдела с другими подразделениями 

 

11.1. Отдел взаимодействует со структурными подразделениями КФУ, организациями и 

учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности Отдела, если это необхо-

димо для решения задач и функций, возложенных на Отдел. 

 

 

 

 



Положение об отделе сопровождения целевого обучения Департамента образования федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 
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12. Внесение изменений в Положение 

 

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется утвер-

ждения положения в новой редакции или путем издания приказа о внесении изменений и до-

полнений в настоящее Положение. 

 

13. Рассылка Положения 

 

13.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкци-

ей по делопроизводству КФУ. 

13.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте Департамента веб-портала КФУ. 

 

14. Регистрация и хранение Положения 

 

14.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения 

хранится в составе документов организационного характера Отдела. 

 

15. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования Отдела 

 

15.1. Отдел создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом рек-

тора КФУ в соответствии с установленным порядком. 

 

 

 


