
Справка по вопросу о ЦОС 

 

Центр обслуживания студентов (ЦОС) 

Центр обслуживания студентов с применением ИКТ (ЦОС) 

 

ЦОС создается с целью развития информационной открытости и 

прозрачности учебного процесса, оптимизации сервисных услуг, формирования 

культуры взаимного уважения и создания среды, нетерпимой к проявлениям 

коррупции. 

ЦОС обеспечивает локальность предоставляемых услуг. 

Потребителями услуг ЦОС являются обучающиеся АУЭС. 

 Основные задачи ЦОС: 

- оперативное и качественное обслуживание по принципу "одного 

окна" путем предоставления услуг обучающимся; 

- своевременное предоставление информации по запросу 

обучающихся (в рамках полномочий ЦОС, определяемых данным ПСП); 

- поддержка обучающихся в академических вопросах через 

консультирование; 

- создание условий для искоренения проявлений коррупционных рисков и 

правонарушений в АУЭС 

В основе деятельности ЦОС лежит студенто-ориентированный подход. 

ЦОС создается  при департаменте по академическим вопросам. Общую 

координацию деятельности ЦОС осуществляет проректор по АД. 

Формы оказания университетской услуги: бумажная, электронная, в 

онлайн-режиме. 

При необходимости специалисты ЦОС могут обращаться в различные 

структурные подразделения вуза, иные организации и инстанции для 

получения информации, запрашиваемой обучающимся или об обучающемся. 

 

1. Услуги, предоставляемые ЦОС совместно с ДАВ и офис-

регистратором: 

выдача справки лицам, не завершившим высшее и 

послевузовскоеобразование (государственная услуга); 

выдача дубликатов документов о высшем и послевузовском образовании 

(государственная услуга); 

выдача разрешений на обучение в форме экстерната (государственная 

услуга); 

перевод и восстановление (государственная услуга); 

оформление академического отпуска (государственная услуга). 

 

2. Услуги, предоставляемые ЦОС совместно с институтами: 

выдача справки с места учебы 

апелляция по результатам итогового или государственного экзамена; 

замена защиты дипломного проекта на два государственных экзамена; 

перезачет дисциплин, кредитов, изученных в другом вузе в рамках 

академической мобильности; 

ликвидация разницы в дисциплинах в текущий семестр; 



продление экзаменационной сессии; 

отчисление по собственному желанию (только при личном обращении 

студента); 

внесение изменений в учебную документацию (при изменении личных 

данных), оформление приказа в связи со сменой ФИО; 

ликвидация академической задолженности.  

участие в летнем семестре; 

дополнительное обучение; 

повторный курс обучения; 

выдача справки лицам, не завершившим высшее и послевузовское 

образование (государственная услуга); 

выдача дубликатов документов о высшем и послевузовском образовании 

(государственная услуга); 

выдача разрешений на обучение в форме экстерната (государственная 

услуга); 

перевод и восстановление (государственная услуга); 

оформление академического отпуска (государственная услуга) и др. 

 

4. Услуги, предоставляемые совместно со специалистом паспортного 

стола 

регистрация по месту жительства, проживающих в общежитии; 

снятие с регистрации по месту жительства, проживающих в общежитии; 

распределение мест в общежитиях. 

 

5. Услуги, предоставляемые совместно с отделом по воспитательной 

работе: 

психологическая поддержка, инклюзивное образование, предложения, 

замечания и т.д. 

 

6. Услуги, предоставляемые совместно с ДИТ: 

Результат проверки работ на антиплагиат и т.д. 

 

Перечень услуг, оказываемых специалистами ЦОС, может быть дополнен 

(изменен) в связи с расширением основных направлений деятельности. 

Специалисты ЦОС принимают и регистрируют заявления и заявки 

обучающихся; обрабатывают их совместно с ответственными лицами, 

закрепленными в структурных подразделениях за предоставление 

запрашиваемой информации. 

 

 

 


