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1 Область применения 
 
1.1 Настоящее положение определяет основные виды деятельности, 

управление, структуру и организацию работы представительств университета и 
распространяется на все представительства, включённые в Структуру ЮЗГУ. 
 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями сле-
дующих документов: 

2.1 Гражданский кодекс РФ; 
2.2 Закон РФ от 10.07.1992 №3266   «Об образовании»; 
2.3 Федеральный закон от 22.08.1996 №125-ФЗ «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании»; 
2.4 Устав университета. 

 
3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
В настоящем положении применяются следующие термины: 
Представительство – обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юри-
дического лица и осуществляет их защиту. 

 
4 Положения 

 
4.1 Общие положения 
4.1.1 Представительство федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государствен-
ный университет» (далее представительство университета) – это обособленное 
структурное подразделение университета, организованное для представления и 
защиты интересов университета и территориально расположенное вне места его 
нахождения. 

4.1.2 Представительство университета действует на основании Граждан-
ского кодекса РФ, Законов РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», Устава ЮЗГУ, локальных актов и настоящего 
положения. 

4.1.3 Представительство представляет интересы ЮЗГУ, осуществляет их 
защиту, но не ведет самостоятельно образовательную, научную, хозяйственную, 
социальную или иную деятельность.  

4.1.4 Представительство не является юридическим лицом. Представитель-
ство пользуется имуществом, закрепленным за ним университетом. 

4.1.5 Структура и численность работников представительства, рассмотре-
ние и утверждение планов и отчетов о его деятельности относится к компетенции 
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Университета. Введение в штатное расписание представительства должностей 
научно-педагогических работников не производится. 

4.1.6 Представительство университета содействует привлечению абитури-
ентов в число студентов и слушателей по профессиональным образовательным 
программам высшего, среднего профессионального, послевузовского профессио-
нального и дополнительного образования. 
 

4.2 Организация представительства  
 

4.2.1 Представительство создаётся и ликвидируется университетом по со-
гласованию с учредителем, органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправления по месту нахождения 
представительства. 

4.2.2 Представительство университета может осуществлять деятельность 
при наличии документов (их копий), регламентирующих деятельность представи-
тельства университета по установленному перечню (п.1 Приложения А).  

4.2.3 Полное и сокращенное наименование представительства университе-
та устанавливается при его создании или реорганизации. В наименовании пред-
ставительства университета указывается его принадлежность к ЮЗГУ. 

4.2.4 Финансирование работы представительства осуществляется за счет 
денежных средств ЮЗГУ. 

4.2.5 Бухгалтерский учет представительства осуществляется бухгалтерией 
ЮЗГУ в установленном порядке. 

4.2.6 Сведения о наличии представительства университета, его местонахо-
ждении, реквизиты документа о его создании и ликвидации отражаются в уставе 
ЮЗГУ. 

4.2.7 Деятельность представительства регламентируется настоящим поло-
жением и положением ПСП 05.090-2012 «Положение о структурном подразделе-
нии Управление по работе с абитуриентами». Сотрудники представительств в 
своей деятельности руководствуются соответствующими должностными инст-
рукциями Управления по работе с абитуриентами. 
 

4.3 Основные виды деятельности представительства университета 
 

4.3.1 Основными видами деятельности представительства университета 
являются:  

4.3.2.1 Организация и проведение профориентационной работы по месту 
расположения представительства (в населённом пункте, районе). 

4.3.2.2 Организация и проведение маркетинговых исследований в области 
образовательных услуг с целью выявления потенциальных абитуриентов и слу-
шателей университета; 

4.3.2.3 Знакомство абитуриентов и заинтересованных лиц с реализуемыми 
в университете образовательными программами в сфере высшего образования, 

1 

2 



П 01.056–2011 (Издание 1) Страниц: 11 Страница: 5  
 

дополнительного образования, правилами приема и другими документами, рег-
ламентирующими организацию учебного процесса в университете; 

4.3.2.4 Распространение информации об университете в целях пропаганды 
достижений университета в области образования, науки и культуры; 

4.3.2.5 Содействие в наборе студентов и слушателей на обучение в уни-
верситет: предоставление первичной документации (бланки, формы заявлений и 
т.д.) и помощи в их оформлении; 

4.3.2.6 Консультации абитуриентов и заинтересованных лиц по вопросам 
поступления в университет; 

4.3.2.7 Обработка письменных (в т.ч. электронной почты) и телефонных 
обращений населения (ответы на звонки «горячей линии»), включая анализ со-
держания обращений; 

4.3.2.8 Организация презентаций университета, факультетов, кафедр и 
специальностей в районе расположения представительства; 

4.3.2.9 Представление и защита интересов университета в органах госу-
дарственной власти по месту расположения представительства; 

4.3.2.10 Мониторинг, анализ и прогнозирование контингента абитуриен-
тов, выпускников и обучающихся в начальных, средних и высших учебных заве-
дениях региона по количеству и качеству их подготовки, предпочтению в выборе 
профессии по месту расположения представительства; 

4.3.2.11 Осуществление поиска партнеров для заключения договоров о со-
вместной научной и образовательной деятельности в районе расположения пред-
ставительства университета; 

4.3.2.12 Укрепление деловых связей с потенциальными работодателями 
выпускников университета; 

4.3.2.13 Оказание содействия в организации проведения практик студентов 
в местных предприятиях, учреждениях и организациях; 

4.3.2.14 Создание благоприятных условий для студентов и слушателей 
университета, обратившихся в представительство по вопросам пользования лите-
ратурой, техническими и информационными возможностями и т.д.; 

4.3.2.15 Установление и поддержка контактов с выпускниками университета. 
 
4.4 Управление и структура представительства университета 
 
4.4.1 Структура и численность работников представительства, рассмотре-

ние и утверждение планов и отчетов о его деятельности относится к компетен-
ции университета. 

4.4.2 Представительства университета входят в состав Управления по ра-
боте с абитуриентами и подчиняются непосредственно его начальнику. 

4.4.3 Координацию деятельности представительств осуществляет началь-
ник Управления по работе с абитуриентами. Контроль деятельности представи-
тельств осуществляет ректор университета. 
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4.4.4 Непосредственное управление деятельностью представительства 
осуществляет инженер по подготовке кадров Управления по работе с абитуриен-
тами, который назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 
ректора университета в соответствии с трудовым законодательством РФ по 
представлению начальника Управления по работе с абитуриентами. 

4.4.5 В своей работе сотрудники представительства руководствуются зако-
нодательством РФ, нормативно-правовыми актами Минобрнауки России, Коми-
тета образования и науки Курской области, уставом университета, иными орга-
низационно-нормативными документами, утвержденными в университете, 
своими должностными инструкциями. 

4.4.6 Введение в штатное расписание представительства должностей науч-
но-педагогических работников не производится. 

4.4.7 Штатный состав сотрудников представительства определяется целя-
ми и объемом выполняемой работы. 

4.4.8 Оформление на работу сотрудников представительства производится 
приказом ректора ЮЗГУ в соответствии с трудовым законодательством РФ по 
представлению начальника Управления по работе с абитуриентами. 

4.4.9 Прием на работу, организация условий работы, права и обязанности 
сотрудников представительства университета, их увольнение определяются тру-
довым законодательством РФ, уставом и правилами внутреннего распорядка 
университета, а также их должностными инструкциями. 

 
4.5 Отчетность представительства университета 

 
4.5.1 Представительство предоставляет начальнику Управления по работе с 

абитуриентами ежегодные отчеты, содержащие сведения о выполненной работе. 
4.5.2 Ежегодно начальник Управления по работе с абитуриентами отчиты-

вается на заседаниях ректората и учёного совета о результатах деятельности 
представительств университета (в соответствии с планами заседаний коллеги-
альных органов управления). 

 
4.6 Учебно-методическая база представительства университета 

 
4.6.1 Учебно-методическая база представительства университета включает: 
 информационную (в том числе рекламную) поддержку; 
 нормативно-правовое, учебно-методическое, консультационное, про-

граммное обеспечение. 
4.6.2 Университет формирует, обновляет и предоставляет представитель-

ству университета: 
 информацию о предоставляемых университетом услугах и об условиях 

сотрудничества с университетом; 
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 рекламную продукцию о своей научной, образовательной и другой дея-
тельности; 

 информационные пакеты с полным описанием реализуемых образова-
тельных программ (требования образовательных стандартов, методики и техно-
логии обучения и др.); 

 тестирующие программы; 
 доступ к электронным ресурсам библиотеки университета и др. 
4.6.3 Материально-техническая база представительства университета яв-

ляется собственностью университета и может быть предоставлена во временное 
пользование представительству университета. 

4.6.4 За сохранность базы отвечает инженер по подготовке кадров Управ-
ления по работе с абитуриентами, осуществляющий общее руководство предста-
вительством. 
 

4.7 Ликвидация представительства университета 
 

4.7.1 Представительство университета ликвидируется приказом ректора 
ЮЗГУ на основании решения ученого совета ЮЗГУ и по согласованию с учре-
дителями университета, органами исполнительной власти субъектов РФ и орга-
нами местного самоуправления по месту нахождения представительства. 

4.7.2 При ликвидации представительства университета приказом ректора 
ЮЗГУ назначается ликвидационная комиссия, в которую входят представители 
университета и начальник Управления по работе с абитуриентами. 

4.7.3 При ликвидации представительства университета увольняемым ра-
ботникам гарантируется соблюдение их прав, установленных трудовым законо-
дательством РФ. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Перечень документов представительства ЮЗГУ 
 

I Документы, регламентирующие деятельность представительства университета: 
1 Устав университета; 
2 Лицензия университета на ведение образовательной деятельности (с приложениями); 
3 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; 
4 Свидетельство об аккредитации университета (с приложениями); 
5 Свидетельство о постановки на учет университета в налоговом органе; 
6 Положение о представительстве университета; 
7 Документ о согласовании открытия представительства университета с учредителями универси-

тета; 
8 Документ о согласовании открытия представительства университета с органами исполнитель-

ной власти субъекта РФ; 
9 Документ о согласовании открытия представительства университета с органами местного само-

управления по месту нахождения представительства; 
10 Договор аренды помещения представительства университета (3-х сторонний) или договор на 

оказание услуг с арендодателем (2-х сторонний); 
11 Должностная инструкция инженера по подготовке кадров, должностная инструкция специали-

ста по маркетингу; 
12 График работы представительства; 
13 Извлечения из законов и нормативных актов РФ о представительствах и условиях их функцио-

нирования. 
 

II Нормативно-правовые документы университета: 
1 Правила приема абитуриентов в университет; 
2 Положения, регламентирующие организацию учебного процесса вуза; 
3 Графики проведения консультаций, текущего контроля успеваемости, промежуточных аттеста-

ций студентов университета, проживающих в районе расположения представительства; 
4 Списки студентов и слушателей, которым оказывается помощь в освоении образовательных 

программ непосредственно по месту их работы и месту жительства в районе расположения 
представительства университета.  

5 Извлечения из ФГОС ВО (ГОС ВО) по специальностям, реализуемым в университете, в части 
«Общая характеристика специальности: квалификационная характеристика и область профес-
сиональной деятельности выпускника»; 

6 Перечень специальностей среднего профессионального образования, рекомендуемых для прие-
ма на соответствующие специальности высшего профессионального образования, реализуемых 
в университете; 

 
III Договоры на совместную научную и образовательную деятельность (с органами управле-

нием образованием и др.). 
 

IV Ежегодные и текущие отчеты о работе представительства университета. 
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