


1. Общие положения 
1.1 Отдел по работе с абитуриентами (далее отдел) является структурным 

подразделением  Лужского института (филиала) Ленинградского государственного 
университета имени А.С. Пушкина (далее - Филиал), призван организовывать 
профориентационную работу, проводить приемную кампанию Филиала.  

1.2 Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора на 
основании решения совета Филиала  в соответствии с Уставом университета. 

1.3 В своей работе отдел руководствуется действующим законодательством, 
нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Уставом университета, приказами ректора, директора и настоящим Положением. 

 
2. Задачи отдела 

Задачами отдела являются: 
2.1 Контроль за выполнением требований законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего порядок приема граждан в высшие учебные заведения для обучения по 
образовательным программам высшего и среднего профессионального образования. 

2.2 Техническое, методическое и информационное сопровождение деятельности 
работников Филиала, входящих в состав приемной комиссии университета, организующей 
прием.  

2.3 Проведение профориентационной работы. 
 

3. Функции отдела 
Для успешного выполнения возложенных задач отдел осуществляет следующие функции: 
3.1 Участвует в разработке и, при необходимости, корректировке локальных 

нормативных актов Филиала, регламентирующих деятельность приемной комиссии. 
3.2  Участвует в разработке ежегодных правил приема в институт, в т.ч. совместно с 

приемной комиссией Университета  планирует сроки приема, сроки проведения вступительных  
испытаний, сроки издания приказов о зачислении, планирует  объем и структуру приема. 

3.3 Осуществляет консультирование членов приемной комиссии, по вопросам 
организации приема.  

3.4  Осуществляет работу в соответствии с правилами приема в Лужский институт 
(филиал) ЛГУ имени А.С. Пушкина, в т.ч. соблюдение сроков, объема и структуры приема, 
сроков проведения вступительных и аттестационных испытаний, сроков издания приказов о 
зачислении.   

3.5 Координирует и организует в пределах полномочий отдела деятельность 
работников  Института, участвующих в работе приемной комиссии.  

3.6 Осуществляет техническую работу по приему документов от поступающих,  
формированию их личных дел и внесению соответствующих сведений в информационную 
систему. 

3.7 На основании сведений  по приему документов осуществляет информирование 
поступающих по вопросам приема, в т.ч. очно, по телефону, посредством официального сайта 
Института.  

3.8  Подготавливает отчеты и отчитывается перед Приемной комиссией университета  
о результатах приема.  

3.9 На основании сведений о приеме осуществляет заполнение соответствующих 
разделов отчетов и статистических форм, представляемых в  Отдел по работе с абитуриентами 
Университета. 

3.10 Организует и проводит совместно с другими структурными подразделениями 
акции, формирующие положительный имидж Филиала,  разрабатывает рекомендации по 
повышению имиджа Университета. 

3.11 Организует и проводит «Дни открытых дверей»  Филиала. 



3.12 Оказывает консультационные и информационные услуги абитуриентам и 
родителям в течение всего учебного года. 

3.13 Готовит информационные и справочные материалы по направлениям подготовки  
для абитуриентов. 

3.14 Оформляет заявки на приобретение необходимых канцелярских товаров, готовит 
помещения для работы приемной комиссии. 

3.15 Организует и проводит работу приемной комиссии, контролирует правильность 
оформления  документов поступающих в институт, ведет журналы регистрации поступающих, 
составления списков рекомендованных к зачислению и зачисленных. 

3.16 Организует выдачу документов не прошедшим по конкурсу лицам, своевременно 
не забравшим свои документы в приемной комиссии. 

3.17 Осуществляет ведение и передачу номенклатурных дел в архив института 
(экзаменационные ведомости вступительных испытаний; протоколы о допуске к 
вступительным испытаниям, о допуске к участию в конкурсе, о зачислении в число студентов и 
т. д.). 

3.18  Занимается информационной деятельностью. Размещает на информационном 
сайте www.lilgu.luga.ru  и на информационных стендах сведения, указанные в правилах приема. 

 
4. Организационная структура отдела 

4.1. Руководство отдела по работе с абитуриентами подчиняется заместителю 
директора по учебно-воспитательной и научной работе, директору филиала. 

4.2. Отдел по работе с абитуриентами работает в прямом взаимодействии с приемной 
комиссией  Университета. 

4.3. Отдел ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел филиала. 
 
 

5. Права 
5.1. Отдел в пределах своих полномочий вправе:  

− запрашивать и получать от структурных подразделений  Филиала документацию и сведения,  
необходимые для выполнения возложенных на отдел функций;  

− давать в пределах полномочий и компетенции отдела указания по организации приема 
работникам и преподавателям, участвующим в работе приемной комиссии;  

− осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подразделений  Филиала; 
− пользоваться оборудованием, техническими средствами и помещениями, переданными 

отделу по работе с абитуриентами. 
 

6.   Ответственность отдела 
6.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение задач и 

организацию работы отдела, определенных настоящим Положением, несет руководитель 
отдела. 

 
7. Порядок утверждения  и изменения  положения 

7.1.    Настоящее положение принимается Советом филиала и утверждается приказом 
директора  института. 

7.2 .   Все изменения и дополнения принимаются на заседании Совета филиала  и 
утверждаются приказом директора  института. 
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