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Обозначения и сокращения: 
 
УрФУ, 
Университет 

- федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина»; 

УДиОВ - управление по делопроизводству и общим вопросам; 
ЮУ - юридическое управление; 
УБУиФК - управление бухгалтерского учета и финансового контроля; 
ПФУ - планово-финансовое управление; 
ФМС - федеральная миграционная служба 
ОУФМС - отдел управления федеральной  миграционной службы; 
ОУК - отдел управления качеством; 
ОСГ - объединенный студенческий городок; 
ПО - паспортный отдел. 
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1. Общие положения 

1.1. Паспортный отдел является структурным подразделением объединенного 
студенческого городка федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина». 

Полное наименование: Паспортный отдел. 
Сокращенное наименование: ПО. 
1.2. В соответствии с приказом ректора от 23.12.2011г. № 936/03  ПО с 

01.01.2012г. входит в структуру объединенного студенческого городка. 
1.3. В своей деятельности ПО руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», Законом Российской Федерации «Об образовании», Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом РФ, Положением о 
паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства РФ № 828 от 08.07.1997г., Административным регламентом 
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по 
регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах РФ, утвержденным Приказом ФМС России № 208 от 20.09.2007г., и иными 
нормативно-правовыми актами РФ, распоряжениями начальника Отдела 
Управления Федеральной миграционной службы России по Свердловской области в 
Кировском районе г. Екатеринбурга, являющимися обязательными для исполнения, 
а также Уставом Университета, настоящим Положением, локальными 
нормативными актами, действующими в Университете, решениями Ученого совета 
Университета, приказами  ректора. 

1.4. Местонахождение ПО: ул. Коминтерна, д. 11, г. Екатеринбург, 620078. 
1.5. ПО имеет круглую печать со своим наименованием, а также бланки, 

оформленные в соответствии с приказом ФМС России № 208 от 20.09.2007г. 
 
2. Основные цели и функции 

2.1. Основная цель ПО — организация и обеспечение контроля и учета 
паспортно-регистрационной работы для обучающихся и  работников Университета, 
а также иных лиц, проживающих в общежитиях Университета. 

2.2. Функции ПО: 
- регистрация проживающих в студенческих общежитиях и в жилом фонде 

Университета, а также снятие их с регистрационного учета в соответствии с 
действующим законодательством РФ; 
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- постановка и снятие с регистрационного учета военнообязанных граждан; 
- ведение учета проживающих граждан в студенческих корпусах и в жилом 

фонде; 
- предоставление отчётности в установленном порядке в администрацию 

Кировского района г. Екатеринбурга; 
- проверка соблюдения паспортного режима; 
- оформление справок о регистрации; 
- участие в мероприятиях по поддержанию деятельности УрФУ в области 

качества. 
 
3. Структура 

3.1. Структура ПО определяется его функциями и утверждается ректором. 
3.2. В структуру ПО могут вноситься изменения в соответствии с 

действующим в Университете порядком. 
3.3. Работники ПО осуществляют свою деятельность на основании 

заключенных с ними трудовых договоров. Все работники ПО являются работниками 
Университета. Трудовые договоры с работниками ПО заключаются на основании 
штатного расписания в порядке, установленном действующим законодательством и 
локальными нормативными актами Университета. 
 
4. Права и обязанности 

4.1. ПО имеет право совершать действия, предусмотренные действующим 
законодательством и Уставом Университета: 

- организовывать проведение семинаров, конференций, выставок, ярмарок; 
- участвовать в аукционах, конкурсах по направлениям своей деятельности; 
- запрашивать и получать информацию в установленном порядке от иных 

структурных подразделений Университета по поручениям руководства для 
осуществления своей деятельности; 

- участвовать в подготовке предложений и дополнений к локальным 
нормативным актам Университета, касающимся деятельности ПО. 
          4.2. ПО обязан: 

4.2.1. Иметь следующие локальные акты: 
а) Положение о Паспортном отделе; 
б) штатное расписание и должностные инструкции работников; 
в) номенклатуру дел; 
г) распоряжения; 
д) другие акты. 
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Локальные акты, предусмотренные в пп. а) - в), утверждаются ректором 
(проректором на основании доверенности), остальные акты утверждаются или 
издаются начальником ПО. 

4.2.2. Предоставлять по письменному требованию ректора, должностных лиц 
Университета или уполномоченных органов документы, касающиеся 
осуществляемой ПО деятельности. 

4.2.3. Соблюдать Устав Университета, правила внутреннего трудового 
распорядка и иные локальные нормативные акты Университета. 
 
5. Управление 

5.1. ПО возглавляется начальником, назначаемым на должность приказом 
ректора Университета. 

5.2. Начальник ПО подчиняется директору объединенного студенческого 
городка. 

5.3. Начальник ПО выполняет исполнительно-распорядительные действия и 
представительские функции, предусмотренные настоящим Положением, а именно: 

- обеспечивает эффективное использование и сохранность имущества, 
закрепленного за ПО; 

- издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех сотрудников 
ПО; 

- разрабатывает планы развития ПО, предложения по изменению 
организационной структуры, штатного расписания, форм организации и 
стимулирования труда. 

5.4. Конкретные права и обязанности начальника ПО отражаются в его 
должностной инструкции, утвержденной в установленном в Университете порядке. 

5.5. Сотрудники ПО подчиняются начальнику ПО, в своей деятельности 
руководствуются должностными инструкциями, разработанными начальником ПО и 
утвержденными проректором по общим вопросам и режиму. 

5.6. ПО ликвидируется по следующим основаниям: 
- приказом ректора Университета; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 
6. Эффективность и результативность 

Эффективность и результативность деятельности ПО, включая 
количественные и качественные показатели, отражены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Показатели деятельности 
Измеряемые показатели 

деятельности 
Единица измерения Временной интервал 

1. Достоверность и своевременность 
представляемой информации; 
регистрация студентов, аспирантов, 
сотрудников, граждан, 
проживающих в объединенном 
студенческом городке 

1 200 чел./1 паспортист весь год 

2. Количество снятых с 
регистрационного учета студентов, 
аспирантов, сотрудников, граждан, 
проживающих в объединенном 
студенческом городке 

479 чел./1 паспортист весь год 

3. Количество выданных справок с 
места жительства, из архива 

500 штук/1 паспортист весь год 

4. Обмен паспортов граждан РФ с 
достижением 14, 20, 45-летнего 
возраста, по браку, расторжению 
брака, по утрате и т.д. 

196 штук/1 паспортист весь год 

5. Количество произведенных замен 
свидетельств о регистрации по месту 
пребывания в связи с новыми 
паспортными данными (при 
достижении 20 лет) к обязательному 
количеству замен свидетельств о 
регистрации по месту пребывания 

1 200 штук/810 штук 4 раза в год 

6. Достижение запланированных 
результатов 

% весь год 

7. Количество нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка 

штук весь год 

 
7. Взаимоотношения (служебные связи) 

7.1. Для выполнения функций и реализации прав ПО взаимодействует с 
административными, финансовыми, учебными, научными, хозяйственными 
подразделениями Университета. 

Взаимоотношения и связи ПО представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Взаимоотношения и связи ПО 
Наименование 

подразделения и/или 
должностные лица 

Получение Предоставление 

1. Институты, факультеты Справки с места учебы Сводки по новым паспортным 
данным для изменения в базе 
поселенных студентов 
Университета 

2. Второй отдел 
 

Сведения о постановке на 
воинский учет 

Служебные записки 

3. Руководство 
Объединенного студенческого 
городка 

Сводки движения по 
проживающим в 
студенческом городке, по 
отчисленным студентам для 
сверки базы данных 

Сводки по уволенным 
сотрудникам, по 
зарегистрированным 
гражданам 

4. Участок технического 
контроля состояния зданий и 
сооружений 

Сводки по жильцам, 
проживающим по улице 
Малышева, д. 136 и д. 138 

Сводки движения по 
регистрации по улице 
Малышева, д. 136 и д. 138 

5. УБУ и ФК Списки должников по 
коммунальным услугам лиц, 
проживающих в студгородке 

Служебные записки, табель 
учета использования рабочего 
времени 

6. Управление кадров 
 
 
 
 
 

Справки с места работы на 
граждан, проживающих в 
студгородке; приказы об 
увольнении на сотрудников, 
проживающих в студенческом 
городке 

Служебные записки, сведения 
о повышении квалификации 

7. Юридическое управление Служебные записки, запросы Справки с места жительства 
8. Управление безопасности Служебные записки Сводки о проживающих в 

студгородке, проверки 
паспортного режима 

9. Планово-финансовое 
управление 

Служебные записки Распоряжения 

10. Администрация 
Кировского района 
г. Екатеринбурга 

Письма, запросы Сводки в электронном 
варианте 
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