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Коltцсltuиrl rrpl аtlи rацlltt социа.tьltuii ll

восltитателыrой рабrrгы с обl чаltlпltl}lиcrl

1. Об.rlасr,ь IIрименсния

1.1. С'оtlиtuп,ttая и ]]оспи,гаI,еjъ}IаJI рабога с обраtоLtцимися яj}ruiсlся о_]Itой из сос,IаlI}JlяI()Illи\

IIpOIlccca 11о/rцо,гоl]кИ N{o;Io.iцnx сrIециаrrисl,оIJ, ооущес,l,вjIяеN{оI,о в drе]{сраrлыIом госуl{арстl]сI l t{oN,l

образовit'lе.;lr,lrОNI )'чрсж,rIении l]ысIIIеl,о образоваrtия кВоронсжский госу.r{арс,rвеIIпьпi аграрtlыii

},I1l.{ верс и,l,с1 ип.lсIIи иN,IlIсратора Пеlра l).

1.2. Уltрав:lсttие СОЦИа-Ц1,1lОЙ и восUита r сJtI>пой llеятсjtьt tос,Iыо осуlI(ес'гвJlяс,l crl I]

c66,1.I]cTc 1,1]ии с YcTaBolt Уltивсрситета и нас,гояtцей Коrпlеttt{исй. Упраtз;tсttие СВР осупtесгв;tясt

IIрOрсктор llo соIlиаJIыIо-l]осllи,гатс:tьной рабо,гс.

2. llормаr,ивtlыс ссыJIItи

2.1 . ()оциlulыtzrя и восllи,l,аl,еJlыIful работа осуulссr,вляеl,ся на ocllol}c:

Конституции Российской Федерации;
- ФедершIыtого закоlIа от 29.12.2012 г. Nc 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фс,,tера-

ции)i
-- YKzBotl IIрезидсlrга Российской Феl(ерации,

l 1рави,r,еlrьства l)оссийской (Dедерации;

- норма,[и]]Ilых правовLIх aкTol] федера:tьных
закоI]о]{аrелыILrх и норма,[ивных aK,I,oB государсl,вен}Iых
tlб;tас,t,и;

посl,аIIоI]JIеItии и расl]оряжении

о рга lIo1]

opI,aIIoI]

исполни,гелыIоЙ l}jIl1сfи,

управ,jIсIlия I}opoltelKcKori

- YcтaBaУttиверси,ге,га;
1Iо;tитики в обjtас,ги качест]}а IJороlrеяtского 1,ocyдapcl,BcltItol,o аграр}Iого yI Iиверсите,I,а:

, IIрави:r l]llyl,pcllllc1,o,tpyl{olJo1,o расlIорялка;
- 1}lлу,грепIIих lIорма,l,ивных и расIIоряди,геJIыIых докумеIIтов Уtlиверси,rсr,а;

- Ilас,l,ояпIегоlIо'ltожения.

2.2,. ,1!rя обесltсчеrrия соIlиа.rьной и воспитательной работы исIIоJILзуе,I,ся иIItРорltаIlиоtпtая.

l Iризволс,гI]енIIая и ма[ериаIьно-техническая база Университега, а,l,аюкс эJlсктроrtttые базы ](allllb]x:

- кРасtlоря.Iдительные и }Iормативные документы системы россиЙского образоваltия), 1la

сай,гс htlр://wъ,lч.еdu.ru/
- кIJормагивпые ltокумеIIты ВГАУ> rro адресу http://doc.vsau.rrri,
- <Расrlоря,,1и,гс jIыrые .](окумеIrты I]ГАУ> tIo алресу htt ://oгders.vsatt,гu/

- АСУ KCtlPY'l'> lз.;rокалыtой се,ги Уltиверси,гета.

3. Термиllы и сокраII1еIIия

УttuверсumеП фе/tершп,тrое госу.l(арс,гвенное бlоджетIIсlс образова,I,с:Iт,IIос ytlpe)Iiцell]le

l]ысIIIсl.О обраlзоваIrия кI}оронежский l,ос),/(арстl]енпый аГрарный уIIиl]ерсиl,сl' иN,lсни иNrlIсраrIора

I [с,Lра l>.

Аdмultuсtпрацttя YttuBepcumerrc - coBoKylIпoo],b лоJIжIIос,гllых "IIиIl и с,lрук,Iурjtых

ttс1,1разлс: tсний, осуlIlестl]jIяlоttIих обtr(ее руково]lс,гl]о и оllераfивIIос уlIраI}JIсIIие Уltи верси,r c,t,ort.

1}ыс,l._r-Ilаlоll[ая в качсс,l,ве Iорилического лица, официа:lьно предсl,авляlоltlеt'О УrrИВеРСИТС't'

CIJ,P,- соrциzшtЫIо-]]осllи'гаtельная рабо,га * социаJIьно наIIравJIсннаJI леятсльflос,гь Универсиr,е,t ir,

формируrощая У обуlающихся нормы llоведеllия, моральпо-нравствеIIньIе и грФIg(анские качесll]а,

4. ()сповные lleJtи и заllачи

4.1 . СоIlиlutьtrая и l]осlIи,Iаl,еjIыIая работа с обучаlощимися Itроводи,l,ся с ttеJIыо ycllelllllo-

t.o l]ыIIо]IIlсltия миссии Уttиверсиl,е,га в lloJ(r'o,toBKe высококва,rифиIlироваtllIыхJ гар]\{оIIичI{о разви-

lых и ,IворчесКих сIIеIIиаJIис,IОI} и паучltыХ ка.цроl] /I]lя обесttечеIIия ус,t,ой,tивоt,о разви,t,ия ztl ро-
tlp()MbпxltcIIIIo1,o KoMlIJtcKca России.



восIIита,I,с.IIыl oii рабоr,ы с об\,.Iаlо trцrrltlrcя

Оtrгимизация, сисl ематизациЯ, структурироВаIrие. калровоС и солержатс jlыrot' (ttop,rtattttз

Iloc и паучно-Методичсское) наполIlсние социаJIыtоЙ и RосIlиl,а IеJIыIой рJботы с обучаlоlllи}11,Iся

rlроl]о.llи,I,ся с IIеJILIO молернизации социаrIьно-воспи,гателыIоЙ сис'l'емы Университета IIа сТра'гсГи-

чсском уровне и орl,аIIизаIIии меролрия,ий, повышаtоIцих качество образоватслЫIОГО ПРОr(СССа,

llа,lак,I,ическом,

4-2. Заtачи CI]P:

- формироваtlие социzшtыrой о,[ве,I,сT веIIIIос,I,и Уltиtзерситета Ilcpci,( обучаltrltlип,tися с IltlЗlr-

ltии обесlIечеIIия соотl]с,l,с,1,1]ия с,гаIlдар,[ам жизнелея,геJIыlоо Iи;

- созjIаIlие 1,с.lIовий.цJIя разI Iос,гороIIIIего развиl,ия лицIости бу,,1уrIlего KottKyperI,t,trct tосtlбtIо

l о сllеIlиа-цис,tа с l]blcIIIи}t rrро(lессионzurыIым образоваlIиемi

- lIol]ыIlIeIlиc с,гсIIеIIи уjlов.JIс1,1]ореIIIIос,[и обучаюUIихся качсо,гI]оNl прс.](ос,Iаlз.llяеi\Il,] \ (lбГ;t-

зо]]аl,сJIыILIх ycjIyl,;

- lIоI]LIпIсIIис ро]Iи обществеllltых молодежI{ых организаций в упраI]JlсIlии Унивсрсиr,е,гоr,t:

- вIiедреIIие корпора1ивllых lIopМ и стаIlларl,ов IIоведеIIия, сохраненис И ОбеСIIСЧеIIИе K)'-'lb-
,гурlIо-ис,]]орических,градиций Университета.

5. СоциалыIо-восlrи,r,атслыiая сис,r,ема УtIиверсите,r,а

5.1. I}ыралtсltисм цс,]rостrтой совокупIlос,tи элементов соI{иаrIыlо ориен'I'ироваIl }lot'O

tIpollccca восlIи,l,аIIия явjlяс,l,ся социалыlо-воспи,Iа,I,сJIьIlая сис,t,ема УIlивсрси,r,еr,а.

Уtlравлсltие lIporIeccoM восlIи,l,аIIия базируеr,ся на двух уровпях -- сl'ратегичсСкО\I tI

IaK,l ическоN1. l[a сгра,гсгическом уровIIе э,l,о N{оJlсрllизация соllиаrlыtо-lзосltи,га,ге,t 1,1tоЙ сисluIl1,1

l}уза. ч,l,о сооl t]e,l,cTl]yeT ojllloMy из с,[ратсI,ических паrrравлсrrий коIIIIспции развития Уtlи tзСрсиr'С l'a

Iltl llериоjl ,цсl 2025 tojta. lIa ,гак,l,ическо}I ypoBllc KoNllIлeKc IIo,rцlpollccco]] CI]P. позIlо;tяtоtllиХ

llol]ыcIt l ь Katlec,l,]}o образова,l,е_]IыIого Ilроцесса.

5.2. ()бесllечеllиереаJlизаl!ииКоrrцеIlrlии:

5.2.1. llptlI,prrMMtlo-1leJIcBoe обесlIечеIIие, Реапизация Конrlеtlllии ос)rlцесl в]Iяс'l'ся чеРеЗ

\lсханизNI l]IIеj{реIlия IleJlel}ыx программ, о,гражаIощих о'l'.цельные с,tороны cTy,,leHчс,скоt о обрirзl
жизlrи. IIрограммы разраба,t,ываются по мере необходимосги и созllfuIия ус;ttrвиЙ iцJlя их pcilililзa
llии.

5.2.2. Финапсовос и ма,гериалыIо-техЕическое обесrIечение. ()сIlовными ис'гОЧflИКаNlИ

(lиtlапсироваIIия соl(иаrп,I]о-воспи,гdIельной работы яв.;tяlотся: бIолжстttые и Brrcбtoj];rrc'rtrtnc cpc/l-
c,t,Ba Уttивсрсиr,е,l,а, безвозмсз,,ltIые IlерсчисJlения.

( )сt|()I|ны( сllll,и pacxU.(a llасоциiulыI)к) и lJoClIиl0,1C.l1,1tlltlpaбotr:

- соl(сржаtlис lIсобходиI,Iых с,I,рук,l,урIlых подраз/lеJlе ни й, о tac [ с1l]с]ltlык за (il}P, И ОС;-

хlсс,гI}JlяIоlIlих ее оргаIIизчlt(иоIIно-методичсское обесlIечеIlие;

- с!иttалIсирован ие мероприя,гий. вклrо.rеlrIIых в программу соl(иаJlыlо-l}осп и tu геltьttОЙ pu-

бtlt,ы и ежсr,о,,lttыс lI]IаIIы рабо,гы Университета;

рJtl,иtис \4аlСРИi:tJIЬllО-lехttичсской базы сlрукlурны\ llо_]раt.-lс,Iеttий и t'r,tlи:Ltt,ttt,й

сфсры:

_ матсриaLJIьное с,гиN{улирование преполаваl,еJIей и обучаIоll(ихся, активIIо .участвуlОIIlИХ I}

c()I lиi]tjIыIо-восlIи I,атсJlыlой работе,
- поллержка оту.ценческих обrцес,t,венных организаций и иниIlиаl,ив.

' 5.З. Приорпте,гными IIаправлепиями социаIьпой и воспиlагеJIьной рабо'гы яl]ляlОl СЯ:

- (DормироваtIие NlотиI]ацион}Iо-ценIIос,rного по]]елеIIия :

(Jr,раllица 4 из l5
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I(oltltclltlиll opl allll tallllIl сtlциа. tt,lloй ll

воспитаl,еJIьlI0и рх0о,I,ы с 0t) чаIоIIlпlt Ilcrl

l. 11а,гриотичсское и гpа)к1,1altcкo-Ilpal]oBoe восIIи,l,апие - содсйствис c,l аIIовJIеIIиIо ак'l'иl}llОI,1

I,раяслаIлской 1Iозиции обучаIоIцегося, осозI{аниIо отве,tс,l,веIlности, усl]оспиIо IlopýI llpaBoMcpltol'()

tlоt}с]tсlIия:

2. / {yxoBIIo_rrpaBc,1,I}eIIIIoc восlIиT,ание - созлание условий д-,tя r!ормировзIlия ]тичсских llpиll-
IIиIIоl}, }1орчrлыIых качес,l,]] обучаIоLtlегося,

3. l)с,гстическое восltитаllие - содействие развитиlо инl,ереса обучаюшIегося к кРУГv ПРобllСrl.

рсllIаеуых сре1,Iствами хуl(ожествеIIлIого ,гворчества, и поllимаlIиlо произtзС.tениЙ ИСКУСС'l'Ва:

4. сDизическое ]}осllи,t,ание и формирование сlремления к з.I(ороl]ому образу )Iшзни - col]oкYll-
lloc,Ib N,lcp, Iralle]IeI{Ilыx tla IlоlIуJtяризациIо cllopl,a, укреlIlIеliия ,J]tороl]ья об) чхlоtllегося" }сl]Осllиrt
IIilt}ыков зi,(оровоl,о образа жизttи;

5. 1IрофессиоrrаI ыtо- Iрудовое восIIитание - формирование TBopчecкoгo llо.ilхо.ца и caMocol]ep-

ltlснс,l,воваI]ия в избраtIlIой профессии. приоблlение обучаIощегося к,l'раJlиIlиям И ЦеIIноСl'ЯМ ПРО-

ll,cc\,иollxl1,1lol о сообtlt.,с t lrir.

- ()ргаrtизациоl lная деятсльносl,ь.

5.4. Каltровый llo,1енциалсоrlиаlrьнойивоспttl,а,l,еJlьной рабоr,ы

Социапыtо-воспи,гатсльншI работа реализуегся IIа слелуIоrrlих уроI]IJях: на урОВНе УПИВСР-

си t с t а. tlaKyltb t e,t а. кафслры- акалем ичсской l руп п ы.

5.4.1. На ypoвIre УIIиверси,r,ета:

Рсктор у,гверrкдае,г вво,){имые в лействие осIIовIIые IIормативItые, распОрЯДИ'ГеJIЫiЫС
.llокуNlеlrI'ы. реl)IамсII,1,ируlоIIIие социfull,но-воспитагеJlьнуlо работу.

Гlрорск,r,ор l Io соIIи.L[ыIо-воспитатеJlьпой работе :

- Itоор1,1иIIирус1, ](сяl,е]Iьность I]у:]оl]ских сT руктур, участвуIоIllих в lIpolIcccc C[JP:
- орl.аIIизуети коIr[рохируе,r рабоl,у tlo ttолбору и расс,гаIIоl]ке Kal(pol]) осуlIlес'r,в]IяI0Il(их СО-

tIиlulыIо-восlIи,l,агеJIьнуIо llеяl,еJlыIость в Уrtиверсите,ге;
- способс,Iвуе,t, созлаIIиlо ма,tериально-технической базы, rtеобхо.l1имой ,,(-ця обссrtе'tсtlИЯ

l}осlIи l,а,l,еJIьного проllессал IIаучIIо-иссJIелоIrательской дея,l,е jIыIос,l,и обучаIоrцихся, ху.цожсс'Il]СII-

IIоl,о,гворчес,l,ва, озлоровитсjIыlоЙ и спортивной работы;
- разраба,гьшае,t, коlIцеlIциlо соllиа.lыIо-lJосItитаt,е.ltыtой дсяlсJ]ьпос,l,и Уrrивсрси't'с'rа, ltolrrta-

l,иt}llуlо /llокумсн,гаIIиIо, с]]язаIIIIую с вопросами CI]P;
- 1]носи,[ IIроекты приказоl], распоряжепий и других докуменl,ов. связаll}Iых с lIлаrlИрОl]аIIИ-

с},1 и оргаIIизаIIией CI]P в У}Iивсрситеlеi проекты смст на испоJIьзоваllие среJ{с,гl}, lIос'г.vlIаl0IllиХ В

Уttиверси,геr, на оргаIIизаllиIо воспитате,ltьной работы и социаJIьнуо подлсржку обучаtоIItихсr{ l

- реаJIизует решения Ученого сове,[а Университета, ректората и мсго.цического СОВеLа УrtИ-
l]ерсиl,ета. касаIоrrlиеся вопросов СВР;

- реа.пизуе,г мораiIыIое и материаjIьное поощрснис Ilpello.,lal}ll (чlс Й и со tр\]Ц]ИКОl}. аК'l'Иl}ItО

заItиNliuоrllихся орt,апизаIlией CIJP.

Руковоjlи,ге.;rи ceкlopoll lto социаtыrой и восIIи-l,а l L,лыIой рабо,ге:
- обесrlечиваlо1, коорлиIIациIо рабо,Iы факу"rtы,стов, кафелр и обIIlесl,всIIII ых об't,сjtиl tсttиr-l

Упивсрси,гс,гаt. учас,1,1]уIоlrlих в tlроцессе СВР;
- рrврабаt,ываIо,l, сжсI,о.ц}Iые пJlаны llo социfuIыlо и t]ocll и r i]lеJrьllой рабогс:
- Ittlосяl,:

1. Itроек,гы llрикаl]оlt о поохlрениях за актиl]ltое уаIас,гис в обII{сс,гвеIIIIой ;кизrrи YttшзcpcIlтc'l'a:

2, ltроск,r,ы смет по разJIичIILIN{ мероIIрия,Iиям, коIIкурсам, фсс,l,ившlяпt, l]ыс,[авкаN,l. lll]oвo.I(1,t-

Nlых в paNIKax вIIеурочIIой работы с обучаtоrципIися в прелехах ]]ьlлеJlеIIпых рсктороN{ cpc,I(c1I]:

_ выIlоJIIlяIо,l,:
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воспитатсJlьпой рабоr,ы с обу,l qю llt и Nr Ir с я

1 . сбор. аlIа.]Iиз и IIоllготовку о,гчетllоl,о материаJIа по оргаlIизации социilлыIо-восllи,l,а1,с]lыIо}l

рабо,гы Уttиверси ге,t,а;

2, поиск и ]]недреllие lrоI]ых ,l,ехllоJlоl,ий, 
форм и мс,l,оло]r СВР;

- орга}Iиз.уIо,l' работу лскапаl,оВ IIо BollpocaM матсриаJlов и свслсttий о сосlояlIии соIlи&ilь-

lloiI и I}осIIи,гагеJlыlой работLI па факуJп,те,гах, кафелрах;
- орl,апизуlо,I, lIрофиJIактическую работу;
- орl,аIIизуIот экскурсии, туристические IIоезлки, оздорови,I,еJIыIый o,r)ц,tx;

- иIIформируtо1, факульl,еты о trроволимых социа;Iьно-IIоJIи,I,ичсских, куль,l,урIlых и cllop-
,tи]]IIых мероtIриятиях, организоваIItlьIх Правительством РФ, а.цмиrIистраtlией Воронежской сlбltа-

с,l,и и ГО г. Воронеж, ректором Университета;
- l,о,l,оl]ятсl,атистическиеланныеллямони,[ориlIгоl]ыхиссле,цований,

5.4.2. lla ypoBlle факуJIь,l'е'га лля коордиrIации социа-цыIо-восlrитате:tыrой рабоIы tIрика-

зоNI рскl.ора Ila сотрулllикOjl из чисJIа профессорско-прсIIолаtsаtеJIьскоl,о coc,l,al]a воз:lаl,tttо,Lся t'tбя-

зtlIIlIос,Iи замес,l,итеJIей j{eкafloB Ilo социatJIыlо-tsоспитаl,еJIьноЙ рабо,r,е. Резуль,гirt, этоЙ работы учи
l],Iltас,l.сЯ в учебIrой llаtрузке 1] коJIичес,l,ве 150 часов. ()рганизаIlиоlлtlо замес,ги'l,с.JIи j(eкallol} llo
(]I]l) ttоjlчиняtо,[ся l(eкaнy факуль,гета. фуltкциоtлально IIроректору tlo ClJl).

Заместиl,с:lь .](екаIIа llo социацьно-l}оспитатеJlьной работе:
- l,о'гоl}иГ сжеl,олныС IlJIаIIы И о,[че,l,ы пО соIlиаIIыlо-восПита,I,еJIыIоЙ рабо,l,с lla факу.T ь,t,с r,c:

- оргапизует рабо,гу кураторов академических груlllI;
- IIроводи1. рабочис соl]еIIIаIия, IIаправленIIые lIa соверlllенсT,вование l]осllи,l'аTеjlыlоI,о 1lpo-

Ilccca lla dlaKy.ltbTcTc;
- орl.аIIизуст участие обучающихся в мероприятиях вузовского уро]]пя, а ,гакже орl,аII}Iзуе,I,

учас.l,иС обучаlощихсЯ факуль,ге,га в мероприятиях, провоJ{имых горо/{скими (обltасr,ными) cтpytt,
,l,урами по рабо,[е с молодежью;

- обеспечивает информирование обучающихся и согрудпиков факультеr'а IIо ]rolIpocaM CI}Pi
- готови.г предJtожения по lIооцlреIIиIо обу{аIощихся за актиl]llое участие в обLrtес lrleltrtoй

лtизl t и факуltь,гета;
- орl.аIrизует рабо,r'у с социаIIьно IIезап(иIIIенIIыми ка,r,егориями обучаIо[(ихся факу.lIьте,га;
- солейс,гвуе,t' в рабо,гС llрофсокlзIIой оргаIlизаIIиИ обучаюпIихсЯ факуrrьте,rа. j(р!'l,их Opl,a

IIol} с,l,у]lсllчсскоt,о самоуlIравJlспия, кJIубов и объедиIIспий.

5.4.3. Ila уровне кафслр /{JUr оргаlIизации социаJIьно-восПи'гd-геЛыlой работы в акалсNIи-
tiсских I pyllllax l 3 курсов lIриказом рек,[ора назначаIотся кура,горы из чисJIа rtрофесссlрско

llpcIlO/]lal]a,l,e,jIbcкol,o coc'l'a]]a. iIриказом рекl,ора кураторам IIазначас,гся ежемссячlIая с,гиNlуjlиpуlO-

tlцая Ilалбавка. Орt'аIIизаtциоlIIIо куратоР IIолчиняIо,tся заве.I(уIопIсму кафелроЙ, (lупкuисll rа:lыrо

rilIIcc] и le_ ll(J дскаt ta lro ('I]P.
К5 ра rop акаlсмической l р) llllы:
- ]lрово/Iи.г собраttия группы с обсужлением и,tогов межсессиоtt lrой а гl,естаIlии и и'l,оI,оlJ

сессии;
- IIроводи,Г рабогу пО выявлениIО способносl,ей и склоIlllостей обучаIощихся к llауtпlо

,rворческой деятелы{ос,l,и;
- ока3ыl]ает помоIIlь обучаlоtцимся в выработке IIаl}ыков самосI,ояте"IIыIой раОо,l,ы. пра-

ви_iIьItого соче.[аItия учебIIых заllятий с занятиями физической куль,[урой, творческой i(ся,IеJIL-

llос,l,ыо:
- зIIакомиl.сЯ с условиямИ жllзIIи И быга каждогО обучаIоцеl,ося llpиKper]JrcI{ llой lг)ltl]ы_

KP)l()\l cl о иllIсрссоI1:
- орl.аIIизуе,l' IIоссIIIсIIие обучающихся l,pytlllы Tca,l,poB, tlpoBe.llellиc экскурсии. l]с,грсч с

1,1tорчсскими коJIJlск,r,и]Jами ! l,о'гови,г обучаIоtl(ихся дJIя участия 1] коIIкурсах к()сень tIcpBoKypc-

Ilико1]) и кСr,улеttческая вссIIа) и т.д,;

- IIо.]l/tерlItивае'г (в случае rrеобхоl(имос,rи) связь с ро.г{итеJIями обучаrоtцихся:
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- хола,гайс,гвуе,l, Ilерел .IIeKalIa1,oM о поохiреllии обучаtоIчихся курируеlrОй IР\'tIIlЫ ]u

},сlIсхи l} учебе, пауке, творчес,t,веr обществсItной работе, сtlор,ге;

- ставит l}опрос llepeJ{ руководством факу.rь,t,е,га о rlе.ltесообразIlос,l,и l{риlIя,l,ия jIисIlиtIjlиIlарIrых

п,tср (Btt.lto,l,b.l(O искJIIочеIlия из Университста) в о,гноruении обучаtопlихся, lIapyllIarolllиx tlормы lIol]c-

,,(сIlия. сис,гема,l,ически IIсусIIеваIощих, пропускаtоIrlих без } I]ажи,гсльных причин учсбпые заllяl'ия:
- учас,1,1]уе,t l] IIриIlяl,ии рL,lrlеllий декаllаlоl] llo соI(и;UIыIым Bollpocaп,I (ока]аНИС N,tal'el]Иajrb-

ttой tlомrоtlIи. засс]IеIIис в обtцежи,гис)i
- сос,га]]JIяс,г харакl,ерисl,ики Ita обучаюшIихся по запросу дсканаlа.

5,5. Фуllкции с,[р),к,гурrlых tlолразлслеItий, учасr,вуtопtцх в проuсссс СВР

5.5.1. Фупкrlии IJeHTpa граждаrlско-IIаtриотического ]]оспи,IаIIия и llросвеII(еfIия:

- 1ражланско-патриотическое воспитание обучаlощихся;
- организация периодических и тематических высlавок и экскурсий в экспозициО}lнОМ

KonIIIJIcKce Уtrиверсиr,ета;
- сохраIIеIIие истории и тралиций Упиверси,ге,га, ролного края, России;
- оргаItизаIlия и проведеIIие встреч обучаtощихся с ветераIiами IJс.ltикой ()тсчССrrзеtlНОй

lrойIlы и ,lpуда,

- орl,аIlизаllия .i[ея,l,еJIыIос,tи с,гу.I(сllчсскоl,о lIоискового о,l,ряла. исс-це.цоlзtl гсl lьской tрlttttы
<(] вс го.r>l

- разви,l,ис соr(иаlьlrой ак,tивllости и ,гворческой ицициатиt]ы обучаrоrrlихся, ltoзIlat]al'c.jIb-

l l 1,1\ и t l l cl]ecoB и способttос гсй vоJlодсжи,

5.5.2. L{еrrгр куJIьl,уры и творчсстtsа:

- разрабо,t,ка ItерсrrектиlJIlых и текущих IIлаIIов lIодразделения, о t,чс l,ной ,l(окумеIrt'аtIии l

- ot)l аllиlаltия .tсяlс.lьllосlи творческих сrулий:
- I]poIlaгaнJ]a народIлоl,о творчес,I,ва;
- lIоl]ы[Iение куJIь,l,урного уровня обучаtощихся;
- организация и провеление культурно-массовых! эстеl,ических и празлIlичllых NIероIIрия-

r,ий;
_ оргаIIизаIlия и провсдение фес,гивапей и копкурсов художествеIlIIой самодеятслыIОС't'И,
- орl,анизаIlия участия творческих коллектиl]ов Университета в мероприятиях раз_]lичIIых

1,ровней;
- орI,аItизаIlия KoIIKypcol] и выстаl]ок ,гI]орчес,гва обучаюlцихся и со,гр.улllиков;
- огl аIlи tаllия .toc} l оliых rrсроllриягий:
- lIо/U(ержка и развиl,ие с,l,уl:Iенческих сре.IIс,Its массоl]ой иrrформаllии;
_ сбор, аIIа.llиз и IIо/lгоl,овка о,l,че1}Iого матсриала IIо орI,аrIизации куJIь,lурпо-NIассовой рабо-

It,I:

* pcKJIaN{a и IIовыlllение имилжа Университс,га вltутри страны и за рубс;ком:
- полготовка lIpocктol] 1]риказов IIо воIIросап,t культурно-массовой рабоrr,l.

5.5.3. (Dуrrкrtии I {ептра содействия,грулоустройс,гву:

- разработка lIерсIIектиI}IIых и текуIцих пла}Iов дея,Iельнос ги I {С1',
- сбор, анапиз и IIоl(готовка отчетного материала по трудоус rройс,rву выIlускlIикоl];
- коорлинация работы заместителей деканов по направлеIlиtо r,рудоустройс'[ва вLIпускIIИ-

ков;
- провелеllие мониториIIговых исследовлtий и созllание баз дапIrьгх lIo рьпlку,Ipуда;
- соз/,lаtlие без лаIrrrьн выlIускlIиков;
- оказаIIис l]ыIIускникам и рабо,голателям коIIсуJIь,гациоIIтIых ycJlyl,tIo тpy.Ltoyc rройс t в1 rl

lrсl,,tбору кадров;
- взаимолейс,гlrис с l,осу.царс,гI]еппой службой занятос,l,и;
- орI,аIIизация и IIроt]сдсIIие ярмарок-l]акансий. прсзептаций рабо,rола,rе:lсй, всгрсч
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рабоr,о,,1а,гс:tей с обучаtопlимися и других мероприятий информаllиоlrно-рекламItого харак-
l(,l]a:

- про]}еl]сItис собссеi(оваIIий с обучаIощимися старlпих курсов lla предме,l, выяl]леllия llo-
,t,рсбItос,t,сй в r ру.l{оус,гройсrrlе;

- по:-lI,о1,()вкд IlpOcK't,ot] IIриказов IIо tsолросам ,грудоус,гройс,t,rlа.

5.5.4. ФуIIкI(ии ClIopr ивllо-озлорови,Lельный цен,гра:

- рврабсrгка lIсрсtlективIlых и текуrIlих плаlIов cIlop l и l]H о-оз.l(оро]]и,l ельной .tlся,гсlыIости:
- Ilopмzl,l,иi}llo*pcl,jlaп,lelI,l,иpylolцee) оргаItизациоlIlIое и мсl,о/r{ичсское обесttс.tсltис cIlopl'I,lB-

lI(1-o,. tUроltи tеJlы lой рlбо lt,t:

- орI,анизаIIия ,Iея,I,еJIы{ос ги секtlий tlo разJIичным вилам cllopTa;
- орI,аIIизаllия и IIроведение физкультурно-массоtsых и оздоровитеJIыtых мероttриятий;
- оргаIIизация и лроl]еl,{ение массовь]х соревrrоваtIий по рaвJlичIIым l]илам спорl,а меж,lу r!a

ку]Iьтетами, курсами, общежитиями;
- участие в межвузовских, горолских, областньrх мероприятиях, посI]ящеIIIIых знаN,lсна-

,|,eJIbIiInM 
да,[ам! в показателыlых выступлениях, матчевых встречахi

- lIоlIуляризация физической куJIь,l,уры, спор,[а, ,гуризма, pal lиоl IitJI ьной оргшrизаtlии сtзо-

бо,lцIоr,о врсмеIlи сре/(ствами физического воспи,Iания, lIропаганда здорового образа жизItи,
- ttо.цбор и IIодI,о,I,овка физкуль,гурных кадров и актива в ака/lемических груIlIIах, факv;Iь'ге-

,l,ax. lIоJIразлеJIелIиях УItивсрсите,га;
- сбор, аII:LIиз и полготовка o,г.IeTHoI,o маrериала rlo организации сllоргиI]llо-

()з,rlороl]иl еJIьной рабо,rыl
- IIojl1,o,1,oBKa IIpocKl,ol] приказов по I]опросам сllор,l,ивно-оз/l(оровите;тыIой рабо t ы.

5.5.5. (DуикItии Уttиверси,геr,ского горолка:

- разрабо,гка персllек,l,ивltых и,rекущих IIлаIIов по Уrrиверси,ге t,cKoMy l,ородку. оlчсltttrй .ttl-
ку\lеlrг lии;

- оргаlIизация усJIовий проживания обучаIопlихся в обцежитиях в соо,гl}с,t,стt]ии с саIIи,Iар

IIыми норма\,{и и IIравилами:
- KoH,l]poJIb соблrодеrrия санитарных правил и норм в общеяtитиях и терри,l,ории уIIивсрси-

,t,етского горолка;
- разработка IIраl}ил прожиl]аlrия в обtцежитиях и обеспечеIrrrя ус",tовий их выl]о.[IlсIIия;
- коор;tиllация llеяl,е]ILrIос,ги студеIIческого ак,[и]]а в обtцежи,гиях;
- оргаItизация ,IIсяl,еjlI>IIосl,и и содействис работе студеtrчсских coIJe,t,oB общежи ги й;

- орI,аIIи:]аIIия и l]ьпIоJIнсние рабо,г пtl уборке ttомепlеltий обlцсхtитий и учсбrtых Koplt)coll.
l,срри,гории уllиверси,l,с,l,скоl,о городка.

5,5.6. (DуIIкIlии Комбинаrга oбlrlec,r,BeHrroгo lIигания:

- оргаIIизаllия обltlес,ttзеlrного 1lи,гаIIия. производство и реацизаIlия IIродукции coбcll]cllll()lu
lIроизво/lсl,t]а обl,чаIощимся и соT рудникам Университеr,а;

- обссttс.tение высокоI,о качсс,l,ва llриl,отоts jIеIIия пиIци и высокой куjlьl,уры обс-lу;кlлваl t ttя

tlоссr,иr,е.;tсй;
- учас,гие в IIсJIеI]ых и социilлыIых программах;
- изучеIIие спроса по,греби,t,елей на продукциlо общес,rвсllltоl о ltи lаlIия:
- обслуживаrrие официtutьных мероrlриятий Уrrиверситета;

с об_учакrrrцrмll ся



(-'r paIllrIta 9 из l5

lI i]l,лу 3.0.0t - 20l9
l{оtlцсtltlllя opl alllllilIlItи cot(ttit.t1,1loii It

восIIита,l,еJIьIIои a(J0,1ы с o0\,чaIolllllltllcrl
- оказаlIие IIJIа,гllых уоJIуг обществеtIного питаltия сторонним оргаIIизаIIияN{ и физи.tсскиlt

j IиI(а]\,1

б. П"llанирование, реализация и о,гче,гttос,l,ь

6. l. ГIланировапие осуществляе,гся в соо,г]]етс,[вии с IIаправJIеIIиями соIIиilлыIо-
l]осхита,гельпой деяте.Jtьпости. Комtr.;tексный пла!I социаJIьпо-воспита,I,еjIьIIой работы l]

УIIиверситете разN{сIIIае,гся lra сай,ге Универсиr,ета не Ilоз.lIнее 15 августа. Ilослс обсуж.цения tra

ctlBe ге CI]P Уtlиверсиr,е,r,а у,]]верждае,гся прорск,гором по СВР.

6.2, '1'ехItо.;tоI,ичсская llспочка ltpoIIecca социаJIьно-воспитате;tыtой работы tзкltrочас,I,

сJtслуIощие зI]еIIья:

- lIриIIяl,ие KoIIIIelI,r,yzuIbныx ocIloB соtlиа-Jп,tIо-восltи,га,геlIьной рабо,гы IIа octtoBc Копllсttllии
разl]и,Iия Упивсрси,t,с,га;

- разработка и реаJIизация социаJIыIо-]]осlIитатеJtьпых проlрамм и IulalloB;

- IIаучl{о-ме,го/]ическое обеспсченис и pyкol]ol(c1,I]o воспитателыIым tlpOI(eccoM.

6,3. lIеречснь мероltрия,гий СВР лля реаJIизации приоритстIlых [IаIIравлениr"1 прс.цсl,аl]JtсIt

в ,габлице 
1 .

Таблица 1 11еречень мероприятий СВР

N!]

rlllt
Форлrы п co/lcp?rýalrIte

llроволll ýlblx Nrep0Il рх,l!,It r:i

Срок, пери-
оличнос,гь

выполнения

Pc]yJlb,i,a,I, 1lтo-
l овыи локуNlсal

Ilлl,риоl,ичЕскоIi восп и,l,Аl lи l]
IIрове.,tеrtис,I{llя зIlаIlий (,Iоржсс,fвеIllIая -,lи,
tlейка, коtlцср,l,tlая lIpol,paMMa участников I{elr-
l]pa куlIы уры l,, 1,ворчсс,l,ваl ансамб;Iя <Черttо-
земочка)). зIlако]\,lс,l,во IlерRокурсlIиков с коJI-

Прорек,rор по Ct}P. руко-
l}оли,I,ель, /цljка|lы

Прорск,l ор llo CI]Pл руко-
во]lиlсJtь I (ct1,1,pa Ки']'.
декаlrы, ltрелсслаl ellb Со-
Be,i а Be[epalloBj руковоли-
тель цеI]тра граждаtIско-
паrрио,I,ическоl,о Rоспита-
ния и просвеIIlеllия, jlи-

ректор библиотеки, llpe:t-

1сснтября

Руководи,l,еjIь lleHTpa
КиТ, Ilрсдссдатс]lь t]роф
Kolla tlo рабо,lс с обучаю-
ulимttся
Руковоли,tеltь I JeH,l,pa
кИ'г. лскаllы

('це llap и iI

l lриказ. tl,,latt

I]ровсдсIlllя

Стуrtсн.tсскис

рабоr,ы

IlоложсttrIс, и го

ги Ilровслсll1.1,l

cl у,llсtlчсскис
рабо,t,l,t

1]9 цц9!м_ф_а цул tц].q)
2 l iразitноваllис ]{ttя освобож,,lеttия г, Вороltсжа

оl (rашrtс,l,скttх захl]а,гt}tков,,1{tш заtt(иr,ltttка
Оt,счсс,t,ва. Щllя llобсttы (возJIожеIIие BetIKoB к

брагским lчtоt,иltалt, коltфереliция, jlитератур-

llая госl,иllая, кругJIый c,[ojl, концер1, встреча с
ве,гераIIап,tи BOI), чес,гвоваtlие BeTepalIoB).
IIровелсttис fftlя ГIамяIи и Скорби

Проведеltие KoIlKypcoR в рамках акuии кМой
)i IiиRсрсlt,l,с,l, лtоя cтpaHaii (фотокоIIкурс сту-
,цсtIчсских работ, стихо,гворныii KoIiKypc и l,,л.)

Ilровсltсllис kollkypca па,lриотической IlecIlи
<Jl :ltоб;ttо ,r,сбя l)оссияlll (в ралtках фсстtlва.ltя
((С лсl]чсская вс

25 яtrваря,
2j февраlя,

8 мая,
22 иlоня

седаl,ель а

9,ц))

(,

llолI,о-говка иссJlелова,гсльских работ Ito Boelt-
ной,l,сма,|,ике

оргаtlизация лсяr сJlыlости IIоисковоI,o оlря/lа
<l}оронсж - []I'Ay)) (IIоисковая ltаучllо-
иссJlедоl]ательская рабоr,а. сбор экспона-r,ов,
IIоIlолliеIlие ]кспозичии музея).
Провслсllие кругJlого стола с участI]иками IIо-

исковоl,о оl,ряла

Руковолитсltь llcHl'pa ]'pa}li-

ланско-lIа,l,рио,I,1lчсскоl,о

_восIitflаIlия и IlPocl]culcIllrl
Руково.,lи,tеjlь llclll,pa
грa)клаIlско-
Ilатриоl,ического восIlи],а-
tlия tl п осl]сц(сн1,1я

РуководитеJIь IleIlTpa
граклацско-
латрио,],ического аоспиl,а-
ния и просвещения

1

ФевраJlь

В l,счсllис
года

Апрсltь

Дпре.llь

Mali llpoтoKo,r

(),i Bcl,cl,Bcl! llыii

l,

.i

),

IlрIlказ. IUlall
]vсроt Iр1.1яl 1.1й
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воспIl гаl,сjlыlоii рrrбо r,ы с об \,чаI0Illll}l llcя

l0

lIрове:rснис Bc,t,pc,i }Ia кураторских riacax с
t]c't'cpallaMr, босвых ]lсйс] t]и[:i, ytlac,t никами
tsоI]

Ilровс,rсttие рабоr, IIо лO,ц,цсржаIItllо в llаллс-
,+iitulcМ Blt Ic oDJlски\ моl,ил в парке ВГДУ

Ilровс_,tсttис гс]\{а1,1.1чсских кураlOрских часоl}
l lo ра]l,ясI Ie]ItIlo прав. свобо.tl tr oтBc,i,cl,BcHllo-
c,l]] Ka}i]lol о обучаlощсl,ося как t,ражлаllиIIа
Росси!,

С)зl IакоNl,JlеIIие с госуларс,tвеl{IIой символикой,

Руковолиr сль цсtlтра
грах(лаlIско-
I]аl,ри0,1,ичсского восlIи'l'а-
ния и лросвсulеIlия, заме
стите:llt лсканов по СВР
Руково;lи,lсlrь цсlггра
l,раж.ltанско-

Заплсс,lrrt,с';tи .:lскаlIов {Io

СВР. ttрелссла гсltь CoBc,t,a

tsетсранов, ])),ково]lи,I,с,ць

tlclI,Ipa l p0t(]lallcKo-
па,l,риотичсскоI,о l]осли,I,а_

I lия

I-рафик провс-
леlIl,]я, o1,1Icl,

факультс га

О]Зывь] ве,Iера
IlOl]

9 l'раtРиti. o,r,tc,t,Lt

l]

ij

l4

l5

lб

l7

lз

19

]0

2|

го го o,1lKa

l рлж AllcKo-1 lPлI]olio!] Bocl tиl,Аl lиl]

f]иректор уttиtlерси,гетско- I-рафик

IIа,l,рL]оl,ичсско1,() l]ocI]rt,l,a-
Itия л lIросRсulсllияJ за\,lе-

сr,и,t,с.ttи.ttскаttов tlo С][] Р

Замсс,l,итсли /leKalloB I]o

свр

Руковtlдrгс,,lь ц9lt l,pa

граrклаllско-
па,грио,l,ическоI,о t]ocllll],a-
ния и llросвеIllсl{ия, заме_
сr,иr,сли ]lcKatloB по CBI)

Графrrк, or.re,l

Огчеr,,tlаttttые
сиNrl]о,jlики го да, Униве IJl,eTa al lK c_l lIрOвilllия
Озlrакомление первокурсников с ycтaBoM Уни-
верситета. правилами внутреннего рас[орядка,

Замес,t,lл,t сltи лекаllов tto

свр
О,гчеr,,.чаtlныс
аItкетtIроваIlия

осl}сlllсtlие 1,е]\{ы кУ ltac так tt tlIlr1,o))

Оргаttизtrция встреч ст),llеIIческого актива с
а lrt иt tис,t,рu ttltu й Уtlивсрчиtеtlt.,За,lай вtlлр,.tс

I lpopcKтop по CIJP lIpoтoKo;r

pcKr ор; (lцr-rр,скюр) ) "__ _
()ргаttизаrt{llя вс,lрсч с рабоr,ttrrками IIраво-
охраII1.1l,сJlьllых оргаrtов. lrровс,.lенис бессlL
llравовой iIаправ]lе]lносl,и, озIrакомлсfl ие с
осllоl]ами закоllолаl,с]lьсl,t]а
()ргаtlи lаtlия и IIроRсjlсllие круI)Iого c,I,oJIa ло
tцlоб;tспtаtrt зalllll],tn IlpilB и свобоll лLlчllос,l,и,
llрслуl lрсжлсIl1.1я IIрело1,1]раlrl9llия соllиально-
lIclalllllli1,1\ яt1,1rсltttй в с,1 tеtt,tсской cpeLe
(!арк

l lровс/Iсllис обзоров хуложес,l,в9llIIой ли,гера-
,tуры tIo лухоl}tIо_Ilравс,tвенIlым и мора!lыIо-
]тичсски]\{ ttробlrемам,(изIlи моJIо.llежи и об-
]lIсстRа

llpopcK,iop llo СВР, заме-
сr,иr,е;rи .tleKaltoB tlo CI]P

l'рафик. о-tчсr,

Завслуtоrций ccKтopolt
вослитаlеlrыtой рабо,t,ы

()ргаttrtзаtlия дсятельlIости студеIIческого опе-

раl,ивIlого о-lря,rа <II|И'l'>, Обеспечеtttlе lto-

рялка Ila ]\,lассовых с-I,уjlеllческих lvероприяти-
ях сиJ]ами с,гудеIlческого оперативIlого отряда

ИТ)
Оргаtttlзациоrtные \{сроприя,Iия llo привлече-
ltlrto обу.tаtоu1I.tхся к учасl иlо в рабо,t,е opl,attoB

()i\lil l l ия. а lliulO IиJM. ltpatsollap\lllсllltя)

сl)лсll LlccKo1,o caNlo Il BJlc l l1,1я

Провеление аtlкстирования среди обучаIоulих-
ся по BoI]poca]\,l праI}ового воспитаllия

Прслседа,] ель объслиllсн-
Ilого col]cl а обучаtоtrtихся

Завс,ttуtоtчий ceKTopoNt
воспиr,аrелыtой работы,
замсстиl,сли лскаtlов llo
свр

Заместители декаllов по
СВР, лирекr,ор библио,lс-
ки

Граt|iик, сrгчс,t

отчеr

I'рафик, o,r чсl

I pat|lttK. o,r чс t

Рс]lltь,t,аt,ы arl
кс,l,ироRаlIi.lя

yxoBI lo-IlPAI]cl,BElllIol] Bocl lиl,,\l lиЕ

В,горrlrtк
вl opoi]
tIелсJlи

В соответ-
ствии с гра-

фиком

В течение
гола

IJ течеttие
года

I] coo,I,BcT-

с гвии с гра-

ф I.1копt

В течение
года

Cerr t,ябрь

В соо,гtsе].
ствии с гра-

фиком

Февраlь

l} соответ-
ствlIи с гра_

фиком

I lоябрь

l],t,счеfirlе
го,ца

В cooтBeT-
с,l,вии с гра-

фиком

lJ соответ-
ствии с гра_

фи копл

Ccll гябрь-
ок,tябрь

22 I IpoBcj(cл1.1c ]ксБурсLIи,,Ulя пcpBoKypcIlrlKoB
<Библtlо,r ска BI'AY>

Замссl,и],слlJ лекаllов ло
СВР, лирск,lор библио,rеки

Знакомсtво гlервокурсников с историей и тра-
лиl{иями СХИ-ВГАУ, Организация и lIроведе-
tlие экскурсий в музеях Университета, экскур-
сиоltlIых поезлок по историко-культурtIым
| !!l!] р-зIl ]]qр!ц!дq-!:] qq-Lа!ц
ОргаtrизаIlия шефской лоtvощи Bc,IcpaIIaM ВОВ
и ],pyn(cIlllKa]\1 1,1,I jla

l2,

l] ]]pqcв9цlеI!ц!

IIроrокrlл

Комаttлир олераl,ивIlого
отря;rа KlJ {И'I'>
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восIIи,l,аl,с jIыt0 аOоl,ы с ч alo llllI ]\r li с,IсqI
]j

].l

]5

I lровс]lсttис пrсроttрияпlrii. посвяtценrtых fJtlю
лотiи.llых :ttолсй KOт и свос с j(цс))

I Iрове:tсllис бJtаi,о,l,t]орх,|,еJIьной акции, l!осl]я-
tticttltoit /{ltto за]tll1.1тLL,lcTeii кllо.лари cBoto иt-
pyIIIKv)

I ] ре.цсс;lil,Iе] l ь (]овс,га вс-
а I iol]

Заве,rlуtоutий сек,Iоропl
восltи,rа,гсLlыrой рабо,lы,
l lрелссла,I,еJlь обl,сjlиIIёlI-
Ho|,o соRсl,а о

l l-,]aH llpol]e.,lc
l lllя
ll.lIatt прове;lс
l Il.,rl

l l,,]aII IIpol]cj{c
Iltlrl

Провсltсttис пlсроtlрия],ий, lIосвящеIlllых f{ttto
славяllской письм9IlIIости (обзорная выставка
l]e lKll\ Klllll оио]lио lc ки УlIивс сиl,сl а

26 ilровс:tсtlис Kpyl)to1,o c,I,o]la tIo IlробJIемаl\,1 1о-

Iоllltl\ся
l lpopcK,top lro Сts}', .rrtpeK-
тop биб-rtио,t,ски

Прорекl,ор tto CI}P

Завелуrощий сек,гором
воспитателыlой работы,
замсс,l,и,I,еJl и лскаIlов llo
свр

llpol oKo-1

Il

21 Провеllеttие анкетирования с целыо изучеIIия
Jtичностtlых качссr,в обучающихся и мораль-
Ilo llpaBc l Bcllllo1,o hJlllva га в с1),lсl1,Iсской

Рсзуль la,l,bl all..
кеl,ирования

эс,IЕтичЕскоЕ воспиl,лl l и },]

28 ОргаIIизация всl,реч с вороIlсжскuми поfтами,
lIиса'I,с]lяNlи, хуложникамlt' ltоссщеяис r,ea,l:

ров, филармоttии; учасr,ие обучаtоlцихся в IIоэ-
,Illчсских и лиl,сра1 урIlых конкурсах

]9 l lo:lt,o,1,oBKa,lBop.tecKo1,o ак,t,иl]а,ц]tя )аIастия в

с'{iеl,олltоN, обJlас,1,IiоNt c,l,y](etltlccKo\,l c]Ie,l,e

ЗавсllуlоlIlий ccK],opoM
восrlиr,а,гслыrой рабо,t ы.
заN,Iсс,l,иl,сJlи лекаliоа llo
СВР, ,цирек,гор библио,r е-
ки
Рукоtsоли,I,сJlь Ценl,ра КИ't

I'раQlин. tl,t,tc,t

l'lLctt,-lpltlt:ullltc

. J,,pJ Ll,,,I'\ \l
]0 I lровеление N,tеролриятий, лосвяшенttых <,I[ttю

I]ервокурсllика))

зI Оргаttизаtlия и проRе.alеtlие фестиваля <Ocellb
ll в()к llи KaD

з2. Проведеtlие мероприятий, посвященных Меж-
дуIlародIlому дtIю с,lудента

I IpoBclcltirc I |0вOго_,lllего сIуJlсIlческого баJlа

Прорекlор ло CIJP, Руко-
волитель IJеlгrра КИ1'.
Завс.ЦуюIций секгором
восли,tате.ilыlои рlб-о

,I,ы

Руковоли,l,еJIь [ lelt,I ра
КИ'l', деканы
Заведующий сектором
воспи,гательной работы,
Руковоли,гель I {еtl,гра
КИ'I', замес,l ите.ttи леканов
по CI]P
Заве;tуttltttий ccKropoM
восtIи,lаr е.ltыtой рабо,t,l,t,

9цо,Lи lýд|] l\gt,цз ЩД t'_

Руково,ците.llь I letlTpa КИl'

IIJiaII tlpoBc]lc-
llll,l

IIриказ

Гlлаtr ripbBc:rc-
l Iия

II"tart t t1lo Bc_t.,

ll l lrl

ПриказОргаtlизаrtия и llpoBe.llctIиe фесr,ива"rlя с,гуttеtг
всс l lil))

I]одI o,1oBKa IIроIраммы и расl,ие ts обласl,ном

фсс,t,ива.itс с,l,уJlеtlчсскоfо,[l]орtlества (студсll-
чсская Bcclla))

lб ()ргаlllrзаttltя и llровсjlсlIис рок-tРес,гt.tваltя

з4,

зз.

j8

_]9

чсскоI,о l ворчссl,ва (С

(Гром) _ __

Руково;tи,t,с,tь L(cHtpa КИ'I l lриказ

Рукоtlоltи-l e:lb t{clt,l,pa КИ'l Расllоряrкс llIlc

Руководиl,сJlь LlellTpa КИ'I' l'paK|ltrK. сlr,чеr.

лаIlIlые аIll,iс,г]l

1

l
1

l

i

l

l

l

Орf аllизаrlия лсяl,ельносl,и разножаllровых
сl,улий [(elll,pa ку]lыуры и 1,ворчес,гва

Подготовка и провелеIIие концертliых про-
гра]\1м llаролl{ого аlIсамбля IlесlIи и ганца
<Чсрltозсмоч ка> и 1,I]орчсских кол,,]ск'I'ивов
llc jlb ь] IJ ll]о чесr ва ВI-дУ
Оргаttизаllия учас,гия обучаtощихся Уltиверси-
,te,l,a l] KollKypcax! фес,гивалях различIlых уров-
ltсй

В cooTBer-
с,l,вии с гра-

фи Ko\,l

Руководи,гель аltсамбля
(Чер|Iозсмочка)), Руково-
ци,Iс]Iь ЦеIIтра КИТ

Руково,,tи гс:tь l -(сrггра
КИ'I'. рl,ково;trl,гсltь att

График, o,1.1c],

даIILlые анкеl,и-

ро8аIIия

оl]]:tlll1я

Or.te,lВ r,ечеttие
года

самб.it

Ф14Зt4tll.](]коl] l]ОсlIи'|'АIlИl.] и Ф()РМиРОI]АIIиЕ Cl'P!]MJlEIlИrI li:]/(OPOl]ONIY ОljР.,\ЗУ rКИЗltl,|
I рафик. pacrrcl

ряrксlIrIс

t ,,!9рцql9ц!jlп1" _

Ок],ябрь

Mat"l - иtоttь

В соответ-
ствии с гра-

фиком

в течеrtие
года

Сснr,ябрь

Октябрь

М ait

Ноябрь

AIlpeJlb

Лскабрь

Мар,г-аtlрель

Ноябрь

Май

Mail

В сооl,вс,г-
ствr,л с l,pa-

фикоrt

В cooTBcr-
c,I,BlIIt с гра_

фиком

Прорскr,ор Ilo СВР. заме-
стите_llи лекаttов по СВР,
Руковоли,tсJIь с lIop,l,иBIto-
озлороl]и,|,еJlьllого lleltTpa

()рI,аIlизация и llровелсние ttрофилактических
]vероIrриятriй, IlаправлсlIllых lIa проltаl,анлу
з:tоровоt,о образа жизttи (llровелеtlие,I{llей
злоровья, мслосмо,tров. флtоорографического
обсltс7lования обу.lаlощихся, :ttlей.лонора)

li)

lрудде 
--

з1.
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I{ollllellllиrl opl аtIи,аIlии сtlllиit. tbltoii lt

воспи,r,а,t,еJIыrой рабоr,ы с обучаIоlllIlмIlся
Орl,аltизаtlия t}сl,реч со специаIIис,l,ами ло во-
trpocaпt llрtl(lиllак,rики СlIИll и t]ИЧ-
заооjlсваllиц

:, Р_с]]9Р1! ч9скLlх заоолеl]аIlllи
I IpoBc,tettrtc ]vсроIlрия,[rtl:,i, посвяценtIых лllю
борьбы со CI lИ/{ом (ltpocMo,r,p вилеофи.ltьпtа,

Прорскr,ор lIo СВР, за[lе-
c,l,иl,ejIl,t ]lcKaHoB tlo СВР

l рафик

,l2. Завс.tуttrttlий ccK,],opo]\I

восIlиl аl,сJlы loii рабопп

llJlaIl IlpoRc.,lc-
Illlя

]

,l5

.lб

41

__i 1

52

_i:|

Ilроведсttпе акilий <Ilel, IlаркотикаN{), ([[ока
Ile Ilозjltlо, (lсма,t1.1чсск1.1Ii poK-KollllepT групIlы
KWhisky> rl l,ворчсскr,х кtt.lt;tекrивов l(ctiтpa

Заве-,lуlоttlrtй ceKтopotul
Boctlrtl,a,t,c:tыtori рабtrгы.
PyKoBo,,ll.t,t,c-l ь I(ctl l ра КИ'l-

Завсllrопtий сскlором
RосIItflаl,с,цы l оl,ь]

PyKoBo.1ltt,гe.ltb с trорr,ивttо-

_ 
0_з.Iю ро R и,t cJl ы Io го l(eIITpa
Руководиr,еrtь сIIор,],ивltо-
озлорови,],е]Iыlоl,о цсн,l,ра

Руководtt,ге;lь сltортивlrо-
озлорови-геJIыlого цснlра

l fulaH провс:tс-
l] иrl

lljlall llpol](,:lc-
l l1Jrl

f[,tralt ltpoBe,,lc-
l l I.1,l

I[llап tlpoBc.rc,
Ilия

lljlaIl ]tPoBe]lc
IIIlя

ки I,)

1,1 Ilровс]tеttис лtсроltрtrя,r,ий кМы против куре-
ltrtя |l>

I lpO8c,,lclll.ic слорt,ивных trраздников Kf]cltb
бсгl,ttаll, <lI Iprrз llepBoKlr l Itl ка))

С)ргаIlизаllия сIIортиRIIого лраздника лерво-
курсников (А tty-Ka, парпи|>, посвяц(еllного

lo заlllитI]ика Отчес,l,ва

Мсжл1 Hapo_r t toM 1 ,t<cltcKov) днlо

а

Mapr,

N4 aiIОргаllI.1заllия Lt rlpOBcjlclIиe Фесtt]ааля IlaIll]o-
lIajIы lых RI.],Il0в clIo

l)уково_ли,гс,,lь слортив]Iо-
оз:l оl}иl,еjIыlого

[1,1att rtpoBc;lc-

.l9 ()ргаllliзаIlия cI Iартакиады Унliверси,I,ета Ilo

разJlичIlым вилаýr сIIорl,а

i0 Оргаtlrtзаtlия учасr,ия обучаtощихся УI{ивсрси-
,Igl,a i] уllиl}срсtlаJlе города

l] coo,1,Bc,Ir

сl,вии с гра-
Руковоли,|,сJtь сlIор,l,иl]lIо-
оз,llороRиl,еJIьI{оl,о l(ctll,pa

ц9t]цl l i 1.1я

О,Iчсl,

()pt аltизаtlия учасr,ия обучаюцlrtхся Вl-ДУ в

copel]lloBallllяx россIJiIского уровIlя, рсгио-
tlаltыtых. oб_ttttcl t с лiих Nl e)KB овских

-Ilис],ами с,_х, п оизI]оjlс,l,ва
Ilрове/tсrtиq коIIкурсов профсссttоllzutьпого
Macl,cpc],l]a

Рукоtlоли ге,rr ь сItор-гивllо-
оз](орови,],еJlьноrо цснl,ра

Руковоlшr,с-ць cIlop,tивIIo-
оздоровитсльного цеIrI,ра

Заместитсли деканов по
свр

I] coo,t,Ber-
стl]ии с fра_

llKoNl

1.1KoN1

()lчс г

O,t чс,t,

l lроФЕссиоIlлJIьtlо-тру овоЕ восIlиl,лIlил]

в течсtlие
l,ола

В,tсчепис
I,0ла

Оргаtrизации цикJIа tsс,tрсч с tsыпускниками

_срq{9,9Jцуrц Ilexa,
5з lIровс;tсllие всlрсч с i]елуlцими учеtlыми вуза,

ве,геранами труда, руководитеJIями ll специа-

Оt,чсr

|'рафrtк, i1,1 чс,t

Заместиl,ели лекаtlов Iro

свр

Заместители лскаllов ло
Cl]P

l'рафик, o,1.tcT

_\)

56

IlpoBc;lcttиe акllии в рамках llрофессионаlьно,
1py,lloBoI о восIIи,Iаllия <Чисrr,tй Уttиверсиr,ст>
(optatttt rаttия сl бб.l tttиков lto б tatоlсtройс tв1

обlllсж1.1,1,ий, тсрри,I,ории унllверсите,гского

Дирсктор уI|иверси,l,е,l,ско-
го горолка, замсс,tитсли
/leKaltoB llo Cl] l)

l рафилi

I,opo,llкit. ]laBcдclllllo чпс,IоIы tl lIоряjIка l] в с
I lровсдсllие бесс.ц о трудовой и учебtlой .,lис-
lLиllJlllllc. KOlt lpU,ll, ra lll.)ccllldc\ltl( l l,to 1 чсбltых

() t чс,t

(),I чсl,j7

5{l

Учасr ис в обJIас1,1]ь]х и гороjlских меропр]riти-
ях jколоI,ичсскои |Iап авлсllI|осl,и
Фор\l rrроваlII.tе с,[у.llеIlческих трудовых отря-
дов (ссJIьскохозяl.'iс,I,i]снных, tlслагогичсских,
с ()и 1,1]:тьl]ы\ ll1)1,1ск()вых

IlpopcKr ор tlo CI]P

Завсдуlоttlий сек,l,ороN1
восllиr,а,l,с:tыtой рабо't,t,t

го 1,o o]lKa

()рl,Аllиз Еяl,ЕJtьнос,l,ь

llpllKa]

IlptlKaзIIровелсltие cMoTpoB-KotlKypcoB: <Лучurая
Kt,\llla'la обllLсАиlия .,,I),tшес обшсдиlис
Уltивсрси,t,с-l а>. Участие в об]Iас,1,Ilом смоl,рс-
K1]]lý)Pc! 

]
обtttс;хи,l,иt'i

llptlBe:rclttte l}ыtI),скllых вечсров tta факу,tь,tс- ll"rtatr ltpclBcllc-

Окr,ябрь

Фсвра_:lь

Апрель

Мар [

Иrоltь

Октябрь -

ноябрь

В соо,гве,г-
ствии с гра-

фикопt
В соотве,г-

ствии с гра-

фиком
В r,ечение

гола

[],гсчеttи"-
го/ца

I] течение
года
Май-

сеrt,rябрь

60
l,а\

о[tIIля

,Щскаllы
нllя

4l.

4j,

Оргаttизация спор,I,ивIIого ]Iразлника llepBo-
курсttиков <А tty-Ka, ]tсвушки!>, llосвящснлого

,l8,

Прорек,lор tto С[3Р

59.

]

If cooтBcT-
с,IвIlи с гра-

tDиколt

l{скабрь

llроl]елеliис аIlкс]]цоцз!!ц. ццIцgрL

Завелуtоttlий сектором
восrtи,в,lелыtой работы,
дирсктор уIlиверси,],еl,ско-

заняl,ии_ кчDаtоDских часов
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Коtttlсtlttия opl аllIlJilllии социа.lьltоii lt

l]0clIlll al,ejlblI0и рлбO,гы с 0б\,,IllK)lllIrullcrl
бi I Iроведенrtе анке,l,ироваIIця с цельlо ilолучсния

информачии о tIоr,ребllосr,ях обучающихся и
степеllи уловJlе,tвореtlности качеством процес-
са Ct]l'
}'азiмеlrlеltrrс lta сай,Iс Ун Ilвсрси,r,е,l а иttформа-

ажаlоIl(их лос,],ия(еIlия об аl011llIхся

[[риказ. рсз_vlь- l

IIрсrвелеttие сисT е-
]!|а-l,ичсского мони_
-IориIl],а по oclloB-
lIым IIаправлеIlиям
(,t] р

L I)азработка и у,It]ерr(ленис на
Учеttом coBc,t,e Коllцсltции и trpo-
граммы C13P IIа псриод ло 2025 гола
2, Разрабоl ка lI у,],вер){ленrtе peк,l,o-

ром ко]vtlulексllого ллана С [}Р
з, Разрабо,tка и уl,всржлсtIис гulаноа
С[}Р факч;rь,геr,ов
z1, I lojlгo,t,oBKa о,l.tс,гlIой ]loKyMeHl,a-
ц].tI1 на ypoRlIc Ун1.1всрси,|,е,l,а

5. l lолго1 овка о,tчетной локумеtIIа-

ццц цq }р9!] lc ак льтета
l . l lровелсние анксl,ирования в

Уtiивсрси,ге,l,е в соо,I,ве,I,ствии с По-
ложенrtем об аttке,I,ировании

1., 2_ I Iрор9к,гор по
cl}P

З. Заллсстrrr,еlrь лс-
кана rto Свр
4, Проректор ло
свр
5, За\,1есl,и,геJlь,iiе-
кана IIо сВР

,га,l,ы allKc t 1.1po

ваIIия

ИlrфорпrаIilrя

l, Kot IllеllItlIя cI] l'
l lрограrtма t ttr ttc-

риоit ,,to 2025 t o,la
2, Копtlutскс ttы ii
Itлаll CI]P
j, lIлаl]ь] Ct]l)
фак1,1tь,t,с,t,tlв
.l, i)сlltсttис Y,tc
llого совсl,а
5. (),I че,t об CI]P
фаху"rtь,rста
]. Аttа:tл,t,ичсская
сIlраRка, pclllcllпc
сове1а Ilo качс
с l,By

2, ИltфорпIаltиtltl-

цыс цq]чц,lцьI.

62
i Ilии о tlpoBojlиNlb]x Nlсроприя,[иях, ]\латсриаJIов.

llолпроцессы СВР Вtr;lы j(сяr,е;lьttости для орIаtllIза- ()T ,Be,t,c,l,BeH 
rt ые СрOк Pe.}y,]tt' l а1,

цllIl ll Yliраl].ц сllllя п цсссопt CI]P l,о|,0вы lt ,,l0liYucll l
С)бссttсчсttrlс ttелс-
вых ),cl,alloвoK ClJ])

l . Map,I 20 l9
гола

2., З. Ijжсl,одllо
- сеtrгябрь

l. lJ гечеltие
гола

2, l lолt,о,t,овка и,r,оfовых локумсн- 2. l lo ]allpocy

В coo,r,Bc,l-

сIвии с lpa-
фиком

В r,ечение
гола

ПомоulникrI IlpopcKl ора
по Ct]P

I,ol], осllоваIIlIых на II ]]сдсt]Llи alI- екl,о а, 0

Завел),lоtttиir ceKl!po\r
воспи,t,а,l,с,ltыlой рабо,l,ы

(i r рапlrrца lЗ из l5

6,4. О,l,чег о соltиauп,l]ой и воспиl,а,геJlыlой работс гоlоl]ит l Iрорек,гор по CI]I) на llоз.,llIсс
.,(l}yx lic.Ilejlb llocjle llослеjltlеl,о засе.]lания Ученоt,о оовс,tа. В оl,четс о,tражастся оцеriка сос,гояItия
соlIисUIыIоЙ и t]осlIи,l,а,[е,jIыIоЙ рабоl,ы в УIIиверсиl,ете Ila осIIове о,l,че,Iов,]lея,Iс-цыIос,l,и dlакч:tь,l,е,гов
ll lIo.r(paз,rte]lel IиЙ, учас,t,llуtоtItих в СВР в соотве,tствии с Ir. 5.5. tiас,r,оящеЙ КоIrtlсгtllии. (),t,чс,I,

зас"rIYlпиl]ас,I,ся Ila засе.Itаllии коJlлегиiLпыIого оргаIIа, приIlиIIается t]_]talI коррек,l,и р\1I()lllих
\lсроttрияIий.

}] ,гсчеrrис 1,o/Ia }Ia засеJ{аниях ко]lлегиаJIьtIых оргаIIоl] можст llрохо]{и,гь засJlуlли]]аllис
о,I,1lеJlьных воIIросов по наIIравлениям СВР.

7. Криr,ерии оцеIlки lIроцссса С|]Р
В качес,t,ве криl,ериев оцеltки процесса СВР выс гупают:

- cl,e[Iellb с,[аби.iьнос,ги и чс,l,косl,и работы всех элемеI1,Iов соIIиалыIо-восIIи tiI-Iс]lыrой cll-
сl,смы Унивсрсиl,еl,а;

- Maccol]ocn, учас,гия обучаIощихся в разJIичIIых факуJtь,ге,гских и уllиl]ерсиl,е,l,ских Nfcpo-
tIрияl иях;

- кааIес,гl]о учас,гия обучаlох(ихся в раз,rtичных мероllрия,l,иях. рсзуjII;l,а гивIIосI,L yqnq,,,r,u-
l,оl, c()p\,lll lOliJl l и Й. l|lcc tиваllей. KollK) рсов:

- llрису,l,с,1,1]ие живой иIlиllиа,Iивы обучаIощихся, их с,l,ремjlспис к lIоt]ыIIlеIIиtо качес,I]]а
lIровс.ilеIlия мсроllрия,гий;

- c,i,ellellb y.jloBJlc,I,1]opeнHoc ги обучаIоцихся качестl]ом lIроцесса CI]P;
, с,гремJIенис реitjlизоваl,ь себя в дa1,1ьпейшем именIIо lз llрофессиоlli]_тlыIой .,lcrll cJ l],tt()c Ilj

l1o ltоjIученIlой в УIlиверситс,гс специаJIьltости;
- о,l,сутс1,]}ие правоIIарушений среди обучаюtllихся,

8. Моltиr,ориIlг llроцесса CIiP
8. 1 . МоIrи,гориrrг процесса lIредс,гавJtен в таблице 2.

l'аблиItа 2 - Мопи,l,оринt, Ilpollecca

]

l . Проректор по
СВР, завелуюtuий
отлслом управления
качес,tвом
2. Проректор rlo
свр

.l,,5. ЕжеголlIо
- l]loIIb
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BoclIIl,[a,[e.пblloii рабо гы с об\,чаtо Itци;u rl ся
I IojlllpOtlcccы CI]P llпды деяl,ельцостц лля оргациза-

llll lt ll ll авJеlIlIя п пeccorr cl]p
Срок Резуltь,l a,t,,

RыполlIсIIrlя оговыll ll(]Ii

рек,гOра lIo
ct}P

lIJlaIlы MepolIpIjrl
l иr:i

Орt,анизация рабо-
,lы rro по;lбору и

расс,,,аIIовкс Kaj1-

ров. ос},цlссl,Rля*
rtltцrlх С[]Р

1. Ilазtlачение ответствеlIных по
с,],руктурным лодразделениям соци-
аjlыIо-l]оспитателыrой работы,

2. L[азtrачепие заIuесl,и,],елей деканов
по Ct]I'
j. [lазrlа.Iснис Kypa,I,opoB акалсмичс-
скихгруIIпl-Зкурсов

l. I Ipotlc]lellt.le к}рсов llовыlllсния
кваl tи фt.t Kaut ttt

2. I lpotlcltct tt.te cc]\l l.] llapa Kypa,l opoB

l. llo;tt,o,t,oBKa 11оложений, иIlсl,рук-
ILltй. разрабоtка и лересмоlр 8ll),l-
рсIlних JIокzшьlIых актов

2.1lолгоl,ока и tsыllуск метолических

рекомеtIдаций ло организации СВР
З. Изучсtlие опыта работы анало-
гич ных сlруктур в,Ilругих вузах
4. Учас,гие в работе Сове,га прорек-
1\)ров tto С[]Р Во ОIIСЖСКИХ В i]

l, Созланис стулснческой информа-
циоIlIlо-IIросве,Iиl,ельской мслиа-
групltы, объсдиttяtощсй в ели}lое
rtttформаrцlоtttlое пpocTpaIlc,lBo всс
формы сr,у:tснческих СМИ (газе,гы,

ралио, сай,[. Т[], соIlиаJlьныс сс rи)
2- ()рt,аllrlзация /lостуtIlIос],и llJlя
вссх субr,ектов проttесса ClJP ис-
l,очlIикоi] иrtформаtlии, солержащих
l1.1all усроприя,l ий. расllисаllис ра-
бо-t,ы сr,у,,lеtlческих с,]улий,,],ворче-
ских коJUIск,],ивов, сскций
j, I)азви tис _tиа_tоtoBoIо просIран-
cтBa с помощьtо Интернет-сайта
4. Иltформалионное взаимодейстtsие
с другими вузами, заиI{тересован_
ными ()ргаIIизаllиями

5. Созлаllие базы лаIlIIых ме,Iодиче-
ской JIиl,ера,Iуры rlo rlроблемам вос-
п иl,ан ия
6. l{е"псttаправ.llеtrllая рабоrа по про-
IlаI,а}lлс llс,l,ории и традиций Уllи-
всрсигс,l,а

l ., 2. l] соо1-
ве,l,с,l,вии с

рс:UIы]оli по-
lрсбttос,t ыо

IlprlKaз tto Yt trI-

ВСРСИl'е'Г_!-

()рl,iulизация lIo-
выtttсttия квzutrtфи-
lialltIll llpcпo,]lal]a-
,t,cltcit tro ttроб.:tе-

rlarll (]ВР

L Ежсгодtlо -

фсврачlь
2. /{ва раза в

семсс,tр
2. I lpo,lilкtlл lIpil-
всл9llrIя сс]vиllара

lIорNrа,l,ивIIо-
llpaBoBoe] l|аучllо-
Nlс,l,оличсскос
обесllечеtlие СFlр

1,1l tформацисrl ttloc
обссttсчсllис Cl}l)

Маl сриа-lыIо-
l,схllичссхос обсс-
IIсчсllие cI]P

ОбссlIсчеlIис сOци-
ал ы Iой заu(иIllеlI-

l. Разрабоr,ка и
llepccMo,Ip ts

устаtIоl]ленtIом
порядкс
2,,3.I3 течеttие
го,Ilа

4. Ь]жсквар-
l,ал ь lIo

], По:tожсltия,
иIlструкции!
внутреllIlис ло-
к&IlьIlые aK,1,1,1

2. Мсr,о.,tическt.tс

рскомсIIлаllи1.1
З.обобttlсlll,tс
оllьfга
4. Mar сриалы

1хбо,l,ы CoBc,t,a_

Иttформаtlrtоttttыс
ма,гериiutы. база
данных

1, IIачиttая с

20 ]9 гол

6, В,гсчсltис
гоjlа

2,. з,,4, I] l,с,
чснI,1с гола

5, ,Щскабрь

l,[] cool,Bc,I.
с,Il]ии с peijlJIb-

ной 1lо,l,рсбIiо
с,l,ыо
2. Ежсголно -

лекао

l. Иllфрас,t,р5lкl,у-

ра

2, Смеl,а

t, Журrrал кура-

Оt,веt,сL,венttые

1. Ректор, I lpopeK-
тор по СВР

2, Дскан, IlpopcKтop
по сВР
j. Зав, кафсдроt:i.

лская, [lpopeK,lop
lto Cl]P
l . ГIроректор по
свр

1. ГIрорек,гор по
сВР. о],леJl llo качс-
ству, юридический
о,tдеJl

2,, 3., 4. I'IpopeKTop
ilo сВР

l, Рукtrволи,t,ель
L(сlt,гра КИ'I'

2,, З,,4.,5. llpopeK-
Top ло СВР

5, IlpopcKlop lto (]I]P.

"trlpcK,r 
ор бrtб;lrttrгеки

6, Руково]Iиr,с"ttь
цснl,ра гражjlаIIско-
lIа]рио,гическог()
восIIитания и llpo_
свецlеHllll
l, Адмиrrистрация
Уttиверситсr,а

2. [lpopeK],op Ilo
свр
1. Завелуюtuий сск-

ом социfulыIои,],о,Iо в академических
l, I] ,[с.lсllие

|,ола 1,о а

1 . Ccp,r иQlика,r,

кс,lliроваllия. ll]laпoB KoppcKl,лpylo_
lllих \lероllрия,l,ий

]. [жсгоltttсr -

ссtt,t,ябрь

1. I Iрrrвс,цсlttrс мсроприяl,tlй I]o ма-
1,сриалыlоJIс\ничссколtу обссltсчс-
Itиlо с,Iрук,гур! заtlя,гых СВР
2, llo]tt,o,t овка ltpoeK],oB смсl, ис-
поJIьlоl]аlIия средс IB IIа орI,аllи]а_
tlt.tlo С[]Р
l, Орtаtlизаltия леяl елыlос lи к)ра-
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l]0сIllt,til,ге:IыIоIl

l l().lllроцссс1,1 ('lil' () гtrct,ct,BettlIыc

рабо,t,t,t, замсстиr,сль
декаrtа llo Свр
2. Замесt,итель дс-
Kalia llo С[]Р, к)ра-
1,ор, лиректор биб-
лиоl,еки
З.,4. Заведуlощий
сектором социаль-
ной работы, декана-
ты

ll l}i,,.\}, 3.0.0l _ 2019
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j сilttиzutыtой иttфра-
сl рукl,уры

ltос,ги обу.tаtоttlих-
ся, расIUирсtlис

Разви,гlrс сис,r,смы
сl,у,IlеllческOго са-
Il о\ llpaBjlcllllя

Срок
Ilыll().l llеlIllя

2. Вlорник
первой tlелели
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2, I-рафик rrptlBc-

JtсlIия
2. Оргаltизаllrtя Ir IIровеJlсl|ие груп-
повых и курсовых кураторских ча-
сов

3. Организачия работы стипеllди-
аrьной комиссии Университета,

факулы,ета. Назначение соttиальной
стилеIlдии, ма,гсриzulыlой llомоцlи
,l. fIроtlс:tсttие ин,](ивlлдуаJlьrlой ра-
боr,ы с обучаtощимися-сиротами
(оставItlилtися бсз поле.tсtlия роди-
,t елсй). иllваJlи]Iами, ма,Iсрями-
оrlинOчкам и. молодыItи ссl!1ьямлl

5, Орtаltизаttия лсrнего оt.tыха об1-
чаlощихся
6. Оргаtlлrзаttия СВР в с гудсtlческих
обutсltи,l,иях Уttиверси-t,е,l а

7. Провсдснис пJIаIIовых ремоllтных
рабо-lи ввс,ltепие в лейс,гвие объек-
тов социа]lыlой иrrфраструк,t,уры

Оргаtrизация дся,tелыIости органов
с,],),]lепческого самоуправлеllия

l , I lолt,о,t08ка rt проведеItие ltаграж-
лсtrlrя llучutих обучаIоцtихся llo раз-
лI{чным IloM иlIациям

2. Провеltеttис смотов-колкурсов
(Лучul ий куратор), ((Лучцlая l,руп-
па>, <JIy.ttttce общежиr,ис>. I Iаl,раж-
дсttие tlобе;rиr,сltсй

5. Гlроректор ло
свр
6. !ирскr,ор универ-
си,I,е,гского городка,
замссl,и,I,сJlи декаItа
по СВР
7, Дирек,I,ор универ-
ситстского г]ородка

В соо,l,ве,I,ствии с
Положе}lисм о с],у-
дснчсском само-
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ной рабоrr,l, руко-
волиr,сль l (eltTpa

КИ'г, лскаl|аты
2. Завеltуlощий сек-
тором восIlи,гатсJlь-
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,гы! jtирек,lор yl|1.1-

всрситетского I,o-

ojlKa

В,гс.tсllие гола []путреIlllие ло-
liаJlыlые акты

з.,4. В ]еченис
гола

3.,4. I lриказы r rcl

Унивсрси,t,ету.
протоко]lы засе-
,цаl l ий

5. l[оговор

6. []llyl,pcIlllIle
локаJlыlыс aK,l bi

7. Проектttо-
сме,гllая,]loKyMeIl-
1,аllия

5. [jжегодно -

май
6, В,|,счсние
l o,1lat

7. [} соо гве-г-

с],вии с реiLль-
ltой ltо-t,рсбtlо-
с,l,ы0

|)азви,l,ие сисl,епtы
]\1ора.JIыIого и ма-
,I,сриaUlыIоl,о с,l,и_

мч:tироваtlия обу-
llаIоIцихся и кура_
,I,opoB
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