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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящая методическая инструкция определяет правила и
порядок работы с сервисом заказа справок в личном кабинете студента
iStudent.urfu.ru и в Системе электронного документооборота в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина».
1.2. Настоящая методическая инструкция распространяется на
пользователей Личного кабинета студента iStudent.urfu.ru и Системы
электронного документооборота, выполняющих функции Заказчика
справки, Руководителя, Согласующего, Помощника Согласующего,
Подписанта, Помощника подписанта.
1.3. Настоящая методическая инструкция охватывает в зависимости от
типа справки процессы регистрации заявки на создание справки в личном
кабинете студента iStudent.urfu.ru, создания проекта справки студента в
СЭД, формирования маршрута согласования справки в СЭД,
проверки/распечатки
справки
помощником
директора,
согласования/подписания справки директором института, являющимся
автоматизированным
пользователем
системы
электронного
документооборота Directum, внесения отметки о подписании справки в
СЭД, смены состояния заявки на создания справки после подписания,
передачи информации о состоянии заявки в личный кабинет студента.
2. Нормативные ссылки
Настоящий документ разработан с учетом требований следующих
нормативных документов:
1. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов».
2. Дорожная карта первоочередных мероприятий по модернизации
образовательной
деятельности
УрФУ
http://urfu.ru/ru/education/modernizacija-obrazovatelnoi-dejatelnosti/.
3. Положение «Порядок выдачи, заполнения и учета справок об
обучении установленного образца».
4. Положение о личном кабинете студента iStudent.urfu.ru,
утвержденное приказом ректора от 10.06.2015 № 461/03.
© УрФУ
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5. Методическая инструкция по делопроизводству, утвержденная
приказом ректора от 10.01.2012 № 02/03.
6. Руководство пользователя системы DIRECTUM.
3. Термины, определения и сокращения
Термины и сокращения, используемые в тексте документа, приведены
и расшифрованы в таблице 1 и в таблице 2Таблица 2.
Таблица 1. Термины и определения
№
1

Термин
Личный кабинет
студента
iStudent.urfu.ru
(личный
кабинет)

2

Справка студента документ, подтверждающий, что студент является
студентом УрФУ, с указанием формирующего
института
студента,
направления
обучения/специальности, группы обучения, номера
приказа о зачислении, даты рождения студента,
приказов различных типов и ряда других параметров
Справка студента справка, содержащая сведения об успеваемости
об
обучении студента за весь период его обучения в ВУЗе без
(Справка
об разбивки по семестрам обучения. Действительна для
обучении)
предъявления в сторонние организации и в другие
учебные заведения
Согласование
процедура, подтверждающая согласие должностных
документа
лиц с содержанием документа
Подготовка
процедура создания проекта документа
документа
Маршрутизация доставка заданий и документов пользователям по
документов
и заданному маршруту
заданий
Инициатор
лицо,
инициирующее
процесс
создания,
(исполнитель)
согласования, подписания документа
Подписант
ответственное должностное лицо, подписывающее
документ, в том числе и в электронном виде в СЭД

3

4
5
6

7
8
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Определение
информационная система, предназначенная для
автоматизации
процесса
публикации
пользовательских
сервисов
университета,
по
следующим категориям: учеба; наука; кампус;
финансы; документы; внеучебная жизнь
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Согласующий

9
10
11

12

13

лицо,
согласующее
документ
в
Системе
электронного делопроизводства
Регистратор
лицо ответственное за регистрацию документов в
Системе электронного делопроизводства
Помощник
сотрудник,
выполняющий
функции
приема,
руководителя
обработки, регистрации документов, поступающих в
адрес руководителя
Карточка
набор
реквизитов
документа,
позволяющих
электронного
зафиксировать информацию, содержащуюся в
документа (КЭД) документе, и достаточных для его идентификации,
представленный в виде единого учетного объекта в
соответствии
с
правилами
делопроизводства
университета
РКК
регистрационно-контрольная карточка

Таблица 2. Сокращения и обозначения
№
1

Сокращения
УрФУ,
университет

2
3
4
5

ЛК студента
ЕИСУ
СЭД
УДиОВ

6

УИСУП

7
8

ДИТ
ОУК

Полное наименование
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Уральский
федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина».
личный кабинет студента iStudent.urfu.ru
Единая информационная система университета
система электронного документооборота
управление по делопроизводству и общим вопросам
УрФУ
Управление информационных систем учебного
процесса
Дирекция информационных технологий
Отдел управления качеством

4. Описание вида работ
4.1. Вход, выход, участники
Вход: зарегистрированная заявка о заказе справки в личном кабинете
© УрФУ
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студента iStudent.urfu.ru.
Выход: уведомление о готовности справки или отказ в
согласовании/подписании справки в личном кабинете студента
iStudent.urfu.ru и на электронной почте студента.
Участники:
1. студент,
прошедший
процедуру
аутентификации
и
идентификации в ЛК студента;
2. пользователь системы электронного документооборота на базе
Directun.
4.2. Заказ справок и просмотр результатов обработки заявок в
Личном кабинете студента
Для заказа справок в ЛК студента, студенту необходимо пройти
процедуру авторизации и перейти в раздел Документы/Заказ
справок/Заказать справку (Рис. 1).
Выбрать вид справки из следующих доступных вариантов:

Справка студента;

Справка об обучении.
4.2.1. Заказ справки студента
Выбрать место получения справки из следующих возможных
вариантов (Рис. 1):

Уполномоченное
подразделение
института/департамента
(деканат).

Отдел по работе со студентами (ОПРС, Мира, 19, каб. И-216).

Отдел по работе со студентами (ОПРС, Ленина, 51, каб. 131-а).
Выбрать количество экземпляров справки - от 1 до 5.
Указать место предъявления справки.
Нажать кнопку «Заказать».
На этом процесс заказа справки студента в личном кабинете студента
закончен. Заявка на создание справки студента сформирована.
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Министерство образования и науки Российской Федерации.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ)
Инструкция работы с сервисом заказа справок в личном кабинете
студента iStudent.urfu.ru
СМК-МИ-6.5-07-___-2016

стр. 7 из 22

Рис. 1. Интерфейс заказа справки в ЛК студента
4.2.2. Заказ справки об обучении
Выбрать место получения справки из следующих возможных
вариантов (Рис. 2):

Уполномоченное
подразделение
института/департамента
(деканат).

Отдел по сопровождению государственной аттестации
выпускников и оформлению дипломов государственного образца (Мира 19,
каб. И-217).

Отдел по сопровождению государственной аттестации
выпускников и оформлению дипломов государственного образца (Ленина
51, каб.131-а).
Указать место предъявления справки.
Нажать кнопку «Заказать».
На этом процесс заказа справки об обучении в личном кабинете
студента закончен. Заявка на создание справки об обучении сформирована.
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Рис. 2. Интерфейс заказа справки об обучении в ЛК студента
4.2.3. Просмотр результатов обработки заявок
Для просмотра состояния заявки на создание справки в ЛК студента,
студенту
необходимо
перейти
в
раздел
Документы/Заказ
справок/Просмотреть уведомления (Рис. 3).

Рис. 3. Интерфейс раздела «Просмотреть уведомления»

Зарегистрированные заявки (в состоянии «Зарегистрирована»),
выделены голубым цветом. Заявки на получение справки, документы по
которым готовы, находятся в состоянии «Выполнена» и выделены зеленым
цветом. Заявки, по которым получен отказ в подписании/согласовании - в
состоянии «Не выполнена» и выделены красным цветом. Для заявок, по
© УрФУ
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которым получен отказ, из СЭД в личный кабинет студентов передается
комментарий работника, отказавшего в выдаче справки.
При завершении процесса обработки заявки, студент получит
уведомление на электронную почту (если она указана в настройках его
личного кабинета).
По заявкам в состоянии «Выполнена» студент самостоятельно
забирает бумажный экземпляр документа по адресу, указанному в столбце
«Место получения». Процесс завершен.
4.5. Маршруты согласования по типам справок
Существует два вида документа «Справка»:

справка студента;

справка студента об обучении.
4.5.1. Справка студента
Справка поступает помощнику директора, если выбрано место выдачи
справки
«Уполномоченное
подразделение
института/департамента
(деканат)», или ответственному сотруднику отдела по работе со студентами,
если выбрано место выдачи справки «Отдел по работе со студентами», в
папку «Входящие» в виде задания «Распечатать и подписать» (Рис. 4).

Рис. 4. Карточка задания «Распечатать и подписать …» для
документа «Справка студента»
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Для оформления справки в бумажном виде необходимо выяснить
место ее предъявления и количество экземпляров справки. Чтобы
посмотреть комментарий студента (место предъявления справки в поле
Примечание КЭД) и кол-во экземпляров, необходимо открыть карточку
электронного документа «Справка студента». Для открытия КЭД нужно
кликнуть правой кнопкой мыши на документ в области вложений задания
«Распечатать и подписать», вызвать контекстное меню документа. В
контекстном меню выбрать пункт «Открыть карточку». КЭД справки
студента представлена на Рис. 5. Карточка содержит поля, которые по
умолчанию заполнены и недоступны для редактирования пользователю.

Рис. 5. Карточка электронного документа «Справка студента»
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Помощник на основании комментария (Рис. 5) от студента определяет
вид печати и подписи на справке:

Печать
института/департамента,
подпись
директора
института/департамента (если помощник имеет право подписи справок
студента, то он сам подписывает документ).

Печать отдела по работе со студентами, подпись начальника
отдела по работе со студентами.

Гербовая печать (ставится в отделе по работе со студентами),
подпись начальника отдела по работе со студентами.
Результаты выполнения задания «Распечатать и подписать»:
1. «Подписано» – задание выполняется с результатом подписано в
том случае, если бумажный экземпляр справки подписан подписантом (Рис.
4).
Для этого ответственное лицо открывает поступившее задание
«Распечатать и подписать «Справка студента». В области вложения задания
«Распечатать и подписать» знакомится с электронными документами.
После проверки распечатывает документ, и передает на подпись
подписанту в бумажном виде. После подписания документа, ответственный
сотрудник проставляет необходимые печати. Убедившись в подписании
бумажного документа, выполняет задание «Распечатать и подписать» с
результатом: «Подписано».
Обработка справки в СЭД при этом заканчивается, задача
согласования переходит в состояние «Выполнено». Результат обработки
справки «Выполнена» передается в ЛК студента.
2. «Не подписано» - проставляется, если документ не был подписан
подписантом.
При этом обязательно заполняется поле переписки с указанием
причины отказа в подписании документа (Рис. 6).
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Рис. 6. Результат выполнения задания - не подписано с указанием
причины отказа

Обработка справки в СЭД при этом заканчивается, задача
согласования переходит в состояние «Выполнено». Результат обработки
справки «Отказано в подписании» передается в личный кабинет студента.
Для учета выдачи справок студента с гербовой печатью в отделе по
работе со студентами ведутся книги регистрации и учета выданных справок.
4.5.2.Справка об обучении
Проверка документа «Справка студента об обучении»
помощником директора института:
Открыть в папке «Входящие» поступившее задание «Проверить:
Справка студента об обучении …» (Рис. 7);
Открыть карточку электронного документа «Справка об обучении»,
чтобы посмотреть комментарий студента. Для этого щелкнуть правой
кнопкой мыши на документ в области вложений задания «Проверить»,
вызвать контекстное меню документа, в контекстном меню выбрать пункт
«Открыть карточку». КЭД справки студента представлена на Рис. 8.
Карточка содержит поля, которые по умолчанию заполнены и недоступны
для редактирования пользователю.
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Ознакомиться с текстом документа «Справка студента об обучении».
Замечания (если они есть) или причину отказа необходимо изложить в
области редактируемого текста карточки задания.
Выполнить задание с одним из предложенных результатов:
1. «Проверено» - выбирается в том случае, если к документу нет
замечаний.
Документ
поступает
на
согласование
директору
института/департамента (Рис. 7).
2. «Отказано» - выбирается в случае, если к документу есть
существенные замечания и/или справка не может быть выдана заказавшему
ее студенту (Рис. 9).
Служебные пометки и комментарии необходимо указать в области
редактируемого текста карточки задания.
При выборе этого результата выполнения, согласование документа
прекращается. Обработка справки в СЭД при этом заканчивается, задача
согласования переходит в состояние «Выполнена».
Результат обработки справки «Отказано в согласовании» и
комментарии передается в ЛК студента.

Рис. 7. Карточка задания «Проверить «Справка студента об
обучении»
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Рис. 8. Карточка электронного документа «Справка студента об
обучении»

Рис. 9. Результат выполнения задания – отказано с указанием
причины отказа
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Согласование документа «Справка студента об обучении»
директором института/департамента:
Открыть задание «Согласовать: «Справка студента об обучении … » в
папке Входящие проводника СЭД.
Ознакомиться с текстом документа.
Выполнить задание с одним из предложенных результатов:
1. «Согласовано» - выбирается в том случае, если к документу нет
замечаний (Рис. 10).
Документ поступает с заданием «Распечатать и подписать «Справка
студента об обучении …» помощнику директора института или
ответственному лицу в Отделе по сопровождению государственной
аттестации выпускников и оформлению дипломов государственного
образца (в зависимости от выбранного места выдачи справки в личном
кабинете студента).
2. «Не согласовано» - процесс согласования документа
прекращается (Рис. 11).
Задача согласования переходит в состояние «Выполнено». Этот
результат выполнения выбирается в том случае, если к документу есть
существенные замечания и/или справка не может быть выдана заказавшему
ее студенту.
Служебные пометки, комментарии необходимо указать в области
редактируемого текста карточки задания.
Результат обработки справки «Отказано в согласовании» передается в
ЛК студента.
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Рис. 10. Карточка задания «Согласовать «Справка студента об
обучении»

Рис. 11. Результаты выполнения задания - не подписано с указанием
причины отказа
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Подписание документа «Справка студента об обучении» в
бумажном виде и внесение сведений о подписании документа в СЭД:
Справка поступает помощнику директора учебного подразделения,
если выбрано место выдачи справки «Уполномоченное подразделение
института/департамента (деканат)» или ответственному сотруднику Отдела
по сопровождению государственной аттестации выпускников и
оформлению дипломов государственного образца, если выбрано
соответствующее место выдачи справки, в папку «Входящие» в виде
задания «Распечатать и подписать» (Рис. 12).

Рис. 12. Карточка задания «Распечатать и подписать «Справка
студента об обучении»…»

Результаты выполнения задания «Распечатать и подписать»:
1. «Подписано» – задание выполняется с результатом подписано в
том случае, если бумажный экземпляр справки подписан Проректором по
учебной работе (Рис. 12).
Ответственное лицо открывает поступившее задание «Распечатать и
подписать «Справка студента об обучении…». В области вложения
документов знакомится с электронными документами и листом
согласования.
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После проверки распечатывает документ, приложения к нему и
Рабочий лист согласования (визы неавтоматизированных пользователей
проставляются вручную на распечатанном листе согласования),
подписывает лист согласования и передает документы на подпись
подписанту в бумажном виде.
После подписания документа, ответственный сотрудник проставляет
необходимые печати в УДиОВ.
Убедившись в подписании бумажного документа, выполняет задание
«Распечатать и подписать» с результатом: «Подписано».
Обработка справки в СЭД при этом заканчивается, задача
согласования переходит в состояние «Выполнено». Результат обработки
справки «Выполнена» передается в ЛК студента.
2. «Не подписано» - проставляется, если документ не был подписан
подписантом (Рис. 13).
При этом обязательно заполняется поле переписки с указанием
причин отказа в подписании документа.
Обработка справки в СЭД при этом заканчивается, задача
согласования переходит в состояние «Выполнено». Результат обработки
справки «Отказано в подписании» передается в ЛК студента.

Рис. 13. Результат выполнения задания - не подписано с указанием
причины отказа
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Для учета выдачи справок об обучении в подразделении ведутся
книги регистрации и учета бланков выданных справок. Подробнее про
книги учета можно прочитать в положении «Порядок выдачи, заполнения и
учета справок об обучении установленного образца».
4.6. Порядок доступа в систему участников
Для получения доступа к отдельным разделам личного кабинета
студенту потребуется ввести логин и пароль единого каталога at.urfu.ru.
Получить учетные данные студенты подразделений могут на ресурсе
id.urfu.ru.
Права доступа в СЭД на базе Directun работник может получить на
основе распоряжения о назначении ответственных за работу в СЭД с ролью
«Ответственного за выдачу справок». Образец распоряжения можно скачать
на сайте ДИТ:
http://dit.urfu.ru/servisy/polzovateljam-korporativnykh-servisov/sehd-nabaze-directum/
Если вам необходима техническая поддержка, вы можете обратиться
по телефону 375-93-06, либо по электронной почте: sd@urfu.ru.
4.7. Управление документацией
1 Настоящая методическая инструкция работы со справками может
быть изменена, дополнена или отменена в установленном в Университете
порядке.
2. Настоящая методическая инструкция составлена на 22 страницах
(без учета листа согласования).
3. Неотъемлемой частью документа является лист согласования,
сформированный в СЭД.
5. Ответственность
Ответственность и полномочия представлены в таблице 3.
Таблица 3. Распределение ответственности
Подразделение
УИСУП
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Ответственность
Обеспечивает
сервисы
автоматического
формирования
справок
в
модуле
ЕИСУ
«Движение контингента».
Обеспечивает функционирование
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Уполномоченное
подразделение
института/департамента (деканат)

ОПРС

Отдел
по
сопровождению
государственной
аттестации
выпускников
и
оформлению
дипломов
государственного
образца
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сервисов запроса справок в ЛК
студента.
Обеспечивает функционирование
сервисов согласования справок в
СЭД.
Обеспечивает функционирования
сервисов
интеграции
информационных систем: модуль
ЕИСУ «Движение контингента»,
ЛК студента, СЭД.
Контролирует подписание двух
видов справок: справка студента и
справка об обучении.
Обеспечивает выдачу справок в
срок.
Контролирует подписание справки
студента.
Обеспечивает выдачу справок в
срок.
Контролирует
согласование
и
подписание справки об обучении.
Обеспечивает выдачу справок в
срок.
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