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1.Общее положение 
1.1 Управление по’ социально - воспитательной работе (далее — «Управление» ) 

является структурным подразделением Образовательной автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева» 

(институт) (далее- Университет). 
1.2. Деятельность Управления регламентируется действующим законодательством 

Российской Федерации - Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Уставом Университета, приказами ректора. настоящим Положением и другими правовыми 
(локальными) актами, 

1.3, Управление создается. реорганизуется и ликвидируется приказом ректора. 
Штатное расписание Управления и его последующие изменения утверждаются приказом 

ректора. 

2. Структура 
2.1, Штатная численность Управления утверждается приказом ректора с учетом 

целей, задач и функций, определяемых настоящим Положением. 
2.2. Сотрудники Управления руководствуются в своей работе должностными 

инструкциями, утвержденные ректором. 
2.3. Управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности 

приказом ректора. Начальник Управления в своей деятельности непосредственно 

подчиняется ректору Университета. 

3. Цели, задачи и направления деятельности Управления 
3.1. Общей целью Управления является создание условий для дальнейшего развития 

духовно-нравственной. культурной. образованной, гармонично-развитой и деятельной 
личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективной реализации 
полученных профессиональных и социальных качеств для достижения успеха в жизни. 

3.2. Основными задачами Управления являются: 

3.2.1. разработка и осуществление комплекса мероприятий по социально- 
культурному, патриотическому.  духовно-нравственному воспитанию  обучающейся 

молодёжи в области молодежной политики. Организацию взаимодействия ВУЗа с 
предприятиями и организациями. а также с другими ВУЗами России. Участие в реализации 
мероприятий и программ города, области, направленных на осуществление 

государственных установок в сфере молодежной политики Самарской области; 
3.2.2. эффективная организация и управление социальными процессами в 

Университете; 

3.2.3. создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие 
нравственных и духовных ценностей в условиях современной жизни; 

3.2.4. организация патриотического воспитания, в том числе сохранение и 
приумножение традиций Университета, пропаганда его истории, символики, престижности 

получения образовании и работы в ВУиТ; 
3.2.5. удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, культурном, 

нравственном, творческом и физическом развитии; 

3.2.6. обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к условиям 
учебной деятельности. психологической и правовой готовности к будущей 
профессиональной деятельности; 

3.2.7 кураторство над студентам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами в социальном становлении в период их обучения, обеспечение эффективного 
социально-психолого-педагогического сопровождения студента с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в течение всего периода обучения и после его выпуска в 

самостоятельную жизнь в части оказания содействия в трудоустройстве, обеспечение 
полноценной социальной, педагогической, медицинской и психологической адаптации, 

компенсации и развития студентов с особыми потребностями и особенностями здоровья.



3.3. Управление осуществляет свою деятельность совместно со структурными 

подразделениями, и органами студенческого самоуправления Университета по следующим 

направлениям: 

3.3.1. разработка регламентирующих документов по организации и проведению 
воспитательной работы в Университете, а также по организации социальной работы; 

3.3.2. разработка планов воспитательной и социальной работы в Университете; 
3.3.3. организация и курирование работы органов студенческого самоуправления; 
3.3.4. разработка системы морального и материального стимулирования студентов и 

сотрудников за активное участие в общественной жизни; 

3.3.5. организация работы творческих студенческих коллективов, кружков, секций, 
студий и участия в межвузовских, городских, общероссийских и международных 

мероприятиях: 
3.3.6. организация культурно-массовых мероприятий (конкурсных, развлекательных, 

праздничных. просветительских) для студентов и сотрудников; 

3.3.7. организация спортивных мероприятий (соревновательные, оздоровительные} 

внутри Университета, а также участие в межвузовских, городских, общероссийских, 
международных мероприятиях; 

3.3.8. своевременное информирование студентов и сотрудников о планируемой и 
текушей деятельности Управления, осушествление связи со средствами массовой 

информации; 
3.3.9. координация работы Студенческого Совета с общественными 

организациями города, области; 
3.3.10. профилактика правонарушений в студенческой среде, пропаганда здорового 

образа жизни, организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании, алкоголизма и табакокурения, употребления различного рода психотропных 

вешеств; 
3.3.1, контроль и анализ эффективности проводимой в структурных 

подразделениях Университета воспитательной работы со студентами; 
3.3.12. инициирование проведения научных исследований, социологических опросов 

по актуальным проблемам воспитания и творческого развития студенческой молодежи; 

3.3.13. поддержание связей с выпускниками института; 
3.3.14. укрепление интернациональных и толерантных связей студенческой 

молодежи, 

3.315. содействие в разработке и реализации программ развития вуза с учетом 
создания более благоприятных условий для развития и воспитания студентов с ОВЗ. 

4. Функции Управления 
4.1. Разработка содержания и конкретных форм воспитательной и социальной работы 

в соответствии с задачами и направлениями деятельности, указанными в настоящем 
Положении. 

4.2. Координация деятельности в области воспитательной и социальной работы с 

органами госуларственной власти. 
4.3. Разработка предложений по структуре и штатному расписанию Управления. 

4.4. Своевременное информирование руководства о нарушениях, допущенных 
работниками и студентами Университета в области воспитательной работы. 

4.5. Ведение в установленном порядке необходимой документации. 
5. Права Управления 

5.1. Присутствовать на заседаниях Ученых Советов и Ректоратах Университета и 
факультетов при рассмотрении вопросов. связанных © воспитательной и социальной 

работой. 

5.2. Получать от структурных подразделений материалы и сведения, необходимые 

для работы Управления. 
5.3. По направлению руководства представлять Университет в различных 

учреждениях и организациях, принимать участие в работе конференций, совещаний и 

семинаров по вопросам воспитательной и социальной работы.



5.4. Участвовать в собраниях. совешаниях и конференциях, организуемых 
Университетом, факультетами и общественными организациями. 

5.5. Вести в установленном порядке переписку и взаимодействовать с 

вышестоящими органами и с другими организациями, ответственными за вопросы 

молодежной политики, 

6. Взаимодействие с другими структурными подразделениями 
6.1, Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

Положением, Управление взаимодействует: 
6.2.С заместителями деканов, органами студенческого самоуправления, редакцией 

газеты «Волжский университет», телестудией ВУиТ, медицинской службой ВУИТ. 
6.3, Со всеми подразделениями Университета по вопросам оказания содействия в 

исполнении функциональных обязанностей и прав Управления, 
6.4. С хозяйственной частью, центром информационных технологий ВУИТ и отделом 

рекламы. 
7, Ответственность 

7.1. Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение Управлением 
функций и задач, предусмотренных настоящим Положением, в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством РФ, несет начальник Управления. 
7.2. На начальника Управления возлагается персональная ответственность за 

следующие аспекты своей деятельности: 
- соблюдение действующего законодательства РФ; 
- соблюдение правил действующего Устава Университета; 
- своевременное и результативное выполнение поручений непосредственного 

руководства Управлением, проректора по развитию; 
- своевременное и результативное выполнение приказов и распоряжений ректора, 

следование решениям Ученого совета; 
- соблюдение норм охраны труда и правил противопожарной безопасности 

сотрудниками Управления; 

- достоверность подготавливаемой подразделением документации для реализации 
установленных целей. 

8. Порядок утверждения, внесения дополнений и изменений в настоящее Положение 

$.1 Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и 
дополнений осуществляется в порядке, определенном уставом вуза для принятия локальных 

актов.
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