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2. Структура отдела 

2.1. Состав и штатную численность отдела утверждает ректор университета на 

основании решения Ученого совета, исходя из условий и особенностей деятельности 

университета по представлению начальника отдела и по согласованию с курирующим 

проректором, Управлением кадров и Планово-финансовым управлением. 

2.2. Начальник отдела распределяет обязанности между работниками отдела, 

составляет должностные инструкции, которые утверждает ректор университета. 

2.3. В структуру отдела вводится должность воспитателя для осуществления 

деятельности по воспитанию детей в структурных подразделениях университета 

(общежитии) при наличии среди проживающих в общежитии несовершеннолетних 

обучающихся. 

2.4. В структуру отдела вводится должность младшего воспитателя при наличии 

среди проживающих в общежитии детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

3. Основные направления деятельности и задачи отдела  

3.1. Основными направлениями работы отдела является: 

- содействие в развитии национальной молодежной политики; 

- гражданско-патриотическое воспитание и формирование твердой 

мировоззренческой позиции; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- профилактика асоциальных явлений и формирование здорового образа жизни; 

- социально-значимая и волонтерская работа; 

- развитие студенческого самоуправления, реализация творческого и 

профессионального потенциала, формирование профессиональной траектории 

обучающихся; 

- сохранение, изучение и популяризация историко-культурного наследия 

университета, региона, страны; 

- информационно-публицистическая деятельность и связь с общественностью. 

3.2. Основные задачи отдела: 

- Формирование общих компетенций и создание условий личностного развития 

обучающихся, которые способны обеспечить формирование гражданской идентичности, 

как высшей ступени процесса нравственного развития личности, его гражданского, 

патриотического воспитания, достижение высокого уровня конкурентоспособности в 

дальнейшей трудовой деятельности, а также формирование целостной воспитательной 

среды, развивающей социокультурное пространство университета. 

- Организация комплексного взаимодействия всех структурных подразделений 

университета по воспитанию личности обучающегося, а также тесное сотрудничество с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой 

информации и др. 

 

4. Основные функции отдела  

4.1. Основные функции отдела: 

- Координация и контроль воспитательной работы в колледжах/техникуме и общежитиях. 

- Создание и организация работы творческих и спортивных коллективов. 
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- Развитие волонтерской и социально - значимой деятельности колледжей/техникума. 

- Формирование основ культуры здоровья, сознательного отношения к семейной жизни. 

- Мониторинг работы по профилактике асоциальных явлений среди обучающихся путем 

взаимодействия со структурными подразделениями университета. 

- Развитие студенческого самоуправления, содействие повышению студенческого 

самоуправления в решении вопросов организации быта и досуга обучающихся. 

- Организация участия обучающихся в мероприятиях городского, областного, 

всероссийского и международного уровней. 

- Укрепление и расширение традиций университета, поиск новых форм активной 

общественной деятельности обучающихся. Организация и проведение традиционных 

конкурсов, концертов, акций и др. 

- Анализ эффективности воспитательной работы колледжей/техникума ГГТУ. Подготовка 

справок и отчетов по внеучебной деятельности и социальной работе в СПО. 

- Содействие в работе общественных организаций, клубов и объединений.  

- Участие в разработке и реализации городских и областных программ, университетских 

целевых комплексных программ и проектов по вопросам, относящимся к полномочиям 

отдела. 

4.2. В своей деятельности отдел взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

университета. 

4.4. Начальник отдела предоставляет курирующему проректору проекты планов работы 

отдела на год и на каждый месяц, а также отчеты о выполнении предыдущих планов работы. 

4.5. Полномочии отдела: 

- Участвовать в разработках и представлять на утверждение программы в сфере 

молодежной политики. 

- Проводить конференции, совещания, семинары по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела, а также участвовать в совещаниях, комиссиях и семинарах, проводимых ректоратом 

университета. 

- Обеспечивать сохранность документов, используемых в деятельности отдела. 

- Осуществлять подготовку аналитических материалов и прогнозов, определять 

перспективные направления и основные приоритеты развития в сфере молодежной 

политики университета и взаимодействия с общественными организациями. 

- В рамках договоров о сотрудничестве, участвовать в работе расположенных на 

территории города, района и области общественных организаций, молодежных центров и 

клубов, высших и средних образовательных организаций. 

- Участвовать в разработке и реализации программ в сфере патриотического воспитания 

молодежи, взаимодействия с общественными организациями, развития трудового 

образования и воспитания, обеспечению занятости, организации развития досуга, отдыха и 

оздоровления. 

- Участвовать в реализации мер по оказанию социально-психологической и педагогической 

помощи обучающимся. 

- Направлять деятельность Студенческого совета, ведущего социально-педагогическую 

работу и работу по организации досуга обучающихся в колледжах/техникуме. 

-Участвовать в планировании и организационно-методическом обеспечении работы по 

взаимодействию с молодежными общественными организациями. 
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-Разрабатывать меры, направленные на обеспечение соблюдения прав и законных 

интересов обучающихся, оказание поддержки их деятельности и общественно-полезных 

инициатив. 

5. Права отдела  

5.1. Отдел в лице начальника имеет право:   

- Вносить предложения руководству университета относящиеся к организации внеучебной 

деятельности и социальной работы в СПО университета. 

- Подавать представления к поощрениям и мерам административного взыскания 

преподавателей, обучающихся и работников отдела. 

- Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых ГГТУ, по вопросам, 

отнесенным к компетенции отдела. 

5.2. Работники отдела: 

- Взаимодействовать с работниками структурных подразделений университета для 

подготовки проектов документов по вопросам воспитательной деятельности и социальной 

поддержки, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом. 

 

6. Ответственность 

6.1. Должностные обязанности работников отдела определяются трудовым 

договором, должностными инструкциями и настоящим положением. 

6.2. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение служебных 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник отдела. 

6.3. Ответственность работников отдела устанавливается должностными 

инструкциями, утвержденными локальными нормативными актами ГГТУ и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Ликвидация и реорганизация 

7.1. Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется в соответствии с Уставом 

ГГТУ. 

7.2. Процесс реорганизации и ликвидации отдела не должен противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации. 

7.3. Реорганизация и ликвидация проводится по решению Ученого совета и 

оформляется приказом ректора. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия Ученым советом 

и утверждения приказом ректора и действует до официальной отмены или до принятия 

нового положения. 

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение утверждается 

приказом ректора университета на основании решения принятого Ученым советом. 

 

 

 

 


