






3 .27. Статистическая обработка и анализ информации по итогам проведения 
учебной и производственной практики. 

В части оперативного управления: 
3.28. Предоставление установленной планово-отчетной документации для 

утверждения руководством академии. 
3 .29. Предоставление и обновление информации на официальном сайте академии 

в части, связанной с деятельностью Центра. 
3.30. Ведение документации Центра согласно внутренней номенклатуре дел и в 

соответствии с требованиями, установленными в академии к управлению документацией. 
4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ

4.1. Непосредственное руководство Центром осуществляет руководитель, 
который назначается и освобождается от занимаемой должности приказом ректора 
академии. 

4.2. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с годовыми планами 
работы Центра, утвержденными ректором академии, и планом профориентационной 
работы Центра на учебный год. 

4.3. Руководитель Центра несет ответственность за результаты деятельности его 
подразделения. Руководитель Центра руководит и координирует деятельность Центра, 
распределяет обязанности между работниками в рамках их функциональных 
обязанностей, определенных их должностными инструкциями, представляет работников к 
поощрениям и взысканиям. По каждому направлению работы Центра текущие решения 
принимает ответственный за данное поручение работник. 

4.4. Структура Центра определяется решаемыми задачами, выполняемыми 
функциями и отражается в штатном расписании академии. 

4.5. Сотрудники Центра назначаются на должность и освобождаются от нее 
приказом ректора академии по представлению руководителя Центра. 

4.6. Обязанности всех сотрудников Центра и требования к ним определяются 
должностными инструкциями, разработанными, в том числе, на основе настоящего 
положения. 

5. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Центр участвует в международной деятельности академии по следующим 

направлениям: 
5.1. Информирование зарубежных образовательных организаций об 

особенностях приема в академию путем рассылки писем. 
5.2. Осуществление консультирования иностранных граждан по вопросам 

приема в академию. 
5.3. Организация приема иностранных граждан в академию. 
5.4. Участие в международных выставках и ярмарках образовательных услуг. 

6. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
6.1. Центр в пределах своей компетенции осуществляет подготовку 

необходимой академии отчетности, в том числе статистической, в соответствии с 
поручениями руководства. 

6.2. Контроль деятельности структурного подразделения осуществляет ректор 
академии. 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ)
7 .1. Центр взаимодействует со всеми подразделениями академии. 
7.2. Центр взаимодействует с внешними субъектаt\1И рынка образовательных услуг: 

образовательными организациями, работодателями и их объединениями, органами 
управления в сфере образования и занятости г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 
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