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Ключевые направления деятельности Студенческого офиса

Сопровождение образовательной деятельности, администрирование учебного 

процесса

Администрирование процессов по вопросам назначения стипендий, социальной 

поддержки и материальной помощи

Платное обучение и кадровое сопровождение обучающихся

Служба психологической поддержки «Точка опоры»
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Ключевые этапы организации структурного подразделения формата 

«Студенческий офис» 

анализ и внедрение единого подхода к реализации процессов, 

сопровождающих административную составляющую обучения

реинжиниринг существующих процессов, оптимизация взаимодействия по 

вопросам учебно-административного сопровождения обучения

цифровизация административного сопровождения обучения (ведение 

базы данных, полная автоматизация документооборота и т.п.)

реализация эффективного формата взаимодействия с обучающимися

создание и развитие системы студенческих сервисов, связанных с 

образовательным процессом
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Многофункциональный центр Студенческого офиса

12 окон предназначены для оформления личных 

обращений и выдачи готовых документов 

Сервисы Многофункционального центра СтО

4 окна и 2 кабинета для ведения договоров по 

образовательным услугам

Введена система электронной очереди
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Процессы с участием заявителя Процессы без участия заявителя

 Подача заявки
 Получение ответа

Организация процессов по взаимодействию с обучающимися

Fr
o

n
t

o
ff

ic
e

Можно подать 
заявку и получить 
ответ через 
личный кабинет

Можно подать заявку и получить 
ответ лично в операционном зале 
СтО

Формирование ответа на 
запросы основано на выработке 

стратегии оптимизации 
внутренних процессов

- понимание процесса
- упрощение процесса
- автоматизация процесса

Цели оптимизации:
- сокращение времени 

обработки запроса
- отработка решений в типовых  

ситуациях
- снижение количества 

технических ошибок

 Выполнение процессов по заявке
 Подготовка ответа
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Очное обращение

Онлайн

Получение
оригинала
документа

Форма
заказа

Получение
электронного
документа

Обработка

Заявка в очереди Заявка закрыта

Личный
кабинет

Ручная Роботизация

Основные виды услуг:

Справки и выписки

Алгоритм взаимодействия с обучающимися
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Процессы по сопровождению образовательной деятельности

Формирование запросов                      Процесс                                         Результат процесса

Результаты промежуточной 

аттестации (контингента по 

программам высшего 

образования)

Заявления студентов
Согласование заявлений 

студентов

Подготовка и выпуск приказов 

по контингенту

Учет и ведение 

документооборота по 

результатам обучения

Сводная и отчетная 

информация по контингенту 

обучающихся по запросу 

структурных подразделений
Запросы структурных 

подразделений

Аналитика

Работа с заявками 

студентов, подготовка 

ответа

Выдача ответа по заявкам
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Процессы по сопровождению назначения стипендий 

Результаты промежуточной 

аттестации

Данные дирекций институтов о 

кандидатах на назначение 

государственной академической 

стипендии в повышенном 

размере

Данные о решении 

стипендиальной комиссии и 

комиссии по переходу на бюджет

Выпуск приказов по 

назначению государственной 

академической стипендии

Выпуск приказов по 

назначению государственной 

академической стипендии в 

повышенном размере

Выпуск приказов по 

назначению именных 

стипендий
Данные дирекций институтов, 

ответственных структурных 

подразделений НИТУ «МИСиС» о 

кандидатах на назначение 

именных стипендий

Формирование запросов                      Процесс                                         Результат процесса

Проекты приказов по 

назначению стипендий

Обеспечение всех 

обучающихся, получающих 

стипендии, банковскими 

картами
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Процессы по вопросам социальной поддержки и материальной помощи

Обращения студентов о 

наначении соц.стипендии

Заявления студентов о 

назначении соц.стипендии в 

повышенном размере, о 

материальной помощи, о 

постановке на гособеспечение

Данные о решении 

стипендиальной комиссии по 

назначению соц.стипендии и 

материальной помощи.

Выпуск приказов по 

назначению соц.стипендии

Выпуск по назначению 

материальной помощи

Данные об успеваемости

Формирование запросов                      Процесс                                         Результат процесса

Проекты приказов по 

назначению соц.стипендий

Проекты приказов по 

назначению материальной 

помощи

Проекты приказов о 

постановке на 

гособеспечение

Выпуск о постановке на 

гособеспечение
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Процессы платного обучения и кадрового сопровождения обучающихся

Личные дела поступивших на 

обучение

Заявления при поступлении, 

переводе, восстановлении

Запросы сторонних 

организаций

Исполненный договор об 

образовании без 

задолженностей

Формирование запросов                      Процесс                                         Результат процесса

Комплектование, ведение, 

хранение и учет личных дел 

обучающихся

Оформление справок и документов 

по заявкам студентов и сторонних 

организаций

Подготовка личных дел 

выпускников и отчисленных 

для передачи в архив 

Университета

Заявки студентов

Заключение и сопровождение 

договоров об образовании

Контроль выполнения 

договора по оплате
Выдача ответа по заявкам 

обучающихся

Выдача ответа по заявкам 

сторонних организаций

Оформленное личное дело 

студента и аспиранта
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Процессы психологической службы «Точка опоры»

Заявки сотрудников НИТУ 

«МИСиС»

Формирование запросов                      Процесс                                         Результат процесса

Заявки студентов
Планирование консультаций

Планирование вебинаров

Очные консультации

Вебинары и тренинги

Планирование тренингов

Онлайн консультации

Аналитика обращений (тема, 

контингент и т.д.)
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Уровни управления качеством работы СтО

Анализ результатов реализации внутренних процессов
Внутренняя 
оценка качества

Анализ замечаний и предложений экспертов плановых 
проверок отдела СМК, Центра системных исследований. 
Регулярное взаимодействие с другими структурными 
подразделениями

Внешняя оценка 
качества

Анализ результатов предложений экспертов внешних 
проверок

Независимая 
оценка качества
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Итоги реализации проекта «Студенческий офис»

 Реинжиниринг реализуемых процессов: формат взаимодействия с

обучающимися по принципу «одного окна», в том числе и онлайн,

направленный на экономию времени и отсутствие очередей

 Единый подход по вопросам администрирования: одно структурное

подразделение занимается сопровождением всего учебного процесса

 Эффективные коммуникации с другими структурными подразделениями:

организация ряда процессов возможна только при налаженном

взаимодействии

эффективная модель 
единого центра 

сервисов и 



Спасибо за внимание
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