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Положение об управленци по социальtlо-воспrtтательной работе

1. Общие положения
1,1. Управление по социально-воспитательной работе (далее - Управление) является

структурным подрzвделением федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования кВоронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I) (далее - Университет).

Сокраrценное наименование - УСВР.
Код Управления в системе регистрации структурных подразделений Университета -

220000.
Место расположения Управления - З94087, г. Воронеж, ул, Мичурина, 1.

Руководство Управлением осуществляет нач!1,1ьник Управления.
Решение о реорганизации и ликвидации Управления принимает ректор Университета.
|.2- Управление в своей деятельности руководствуется:
- КонститучиейРоссийскойФедерации;
- законодательствомРоссийскойФедерации;

- указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации;

- НОРмативными пр,lвовыми актаrr,rи федеральньIх органов исполнительной власти,
нормативными и правовыми актами органов государственIrой власти Воронежской области;

- УставомУниверситета;
- Политикой в области качества Воронежского государственного аграрного

университета;
- Правиламивнутреннеготрудовогораспорядка;

- внутренними Еормативными и раопорядительными документами Университета;
- настоящимположением,

1.З. .Щ.пя обеспечения своей деятельности
техническ}то базу Университета.

Управление использует п.Iатериатьно-

Управление использует электронные базы данных:
- <Распорядительные и нормативные док}менты системы российского образования> на

сайте http://www.edu.ru./;
- <Нормативньте документы) по адресу httn://doc.vsau,ru/,
- <Распорядительные документы) по адрес)/ ://оrdеrs.чsаu,ru/
Управление может использовать базы сторонних предприятий и учреждений па договорной

основе.

1.4. Финансирование деятельности
Университета.

Управления осуществляется за счет средств

2. 0сновные цели и задачи
2.1. Управление создано с целью организации, планирования и координации социальной и

воспитательной работы в Университете.
2 -2. Задачи Управления:
- СОЗДаНИе уСловиЙ для разностороннего развития личности будущего конкурентоспособно-

го специалиста со средним профессиональным и высшим образованием;
- организация воспитательной деятельности по направлениям:

. патриотическое и гражданско-правовое воспитание;

. д)ховно-нравственное воспитаIlие;

. профессионально-трудовоевоспитание;

. эстетическоевоспитание;

. физическое воспитание и формирование стремления к здоровому образу жизни.
- орга!{изация социально значимых мероприятий федерального, регионального, городского

и университетского уровня;
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- организация дос}та обучающихся;
- обеспечение социальной поддержки обучающихся;
- организация психологической поддержки обучающихся;
- внедрение корпоративных норм и стандартов поведения, сохранение и обеспечение ку.ць-

т}рно-исторических традиций Университета.

3. СтруктураУправления
5.1, Структура и штатное расписание Управления согласуется с Планово-финансовым

отделом и утверждается ректором Университета по представлению проректора по социilльно-
воспитательной работе.

5.2. В состав Управления входят: сектор воспитательной работы (221300), сектор
социальной работы (221200), чентр содействия трулоустройству (220900) - ЩСТ, центр культуры и
творчества (220600) - ЦКиТ, спортивно-оздоровительный центр (220400) СОЦ, центр
гражданско-патриотического воспитания и просвещения (22|400) - L{ГПВиП, университетский
городок (221 100), комбинат общественного питания (221000) - КОП.

4. Функции Управления
4.1. Секторы социальной и воспитательной работы:

- организация воспитательной деятельности по направлениям, указанным в п.2.2 насто-
ящего положения;

- координация работы факультетов, кафедр и общественных объединений Университета,
участвующих в процессе СВР;

- разработка перспективных и текущих планов по социально-воспитательной работе;
- внесение проектов приказов о материальной поддержке обучающихся;
- разработка проектов смет по рiвличным мероприятиям, конк}рсам, фестиваtям, вы-

cTaBKtlM, проводимьж в рамках внеурочной работы с обуrающимися в пределах выделенных
средств;

- выполнение:
1. сбора, анчUIиза и подготовки отчетного материала по организации социально-

воспитательной работы Университета;
2. поиска и внедрения HoBbIx технологий, форм и методов СВР;
- организация работы деканатов по вопросам материалов и сведений о состоянии соци-

альной и воспитательной работы на факультетах, кафедрах;
- организация профилактической работы;
- организация и проведение просветительских мероприятий, встреч с иIlтересными лlодь-

ми;
- содействие работе объединенного совета обучающихся, профсоюзной организации обу-

чающихся, др}тих общественньIх организаций и объединений;
- оргirнизация экскурсий. туристических поездок. оздорови tельного отдыха:
- ИНфОРмиРОвание факультетов о проводимых социa}льно-политических, куJlь,l,урных и

спортивньD( мероприятиях, организованных Правительством РФ, администрацией Воронежской
области и ГО г, Воронеж, админисцацией Университета;

- подготовка статистических данных для мониторинговьп исследований.

4.2. IJeHTp граждаЕско-патриотического воспитания и просв9щения:

- гражданско-патриотическое воспитание обуtаIощихся;
- организация периодических и тематических выставок и экскурсий в экспозиционном

комплексе Университета;
- сохранение истории и традиций Университета, родного края, России;
- организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами Великой Отечественной

войны и труда.
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- оргчrнизация деятельности студенческого поискового отряда, исследовательской группы

(Светоч>;
- развитие социальной активности и творqеской инициативы обучающихся, познаtsатель-

ных интересов и способностей молодежи.

4.З. I-{eHTp содействиятрудоустройству:

- разработка перспективных и теку]цих планов деятельности IJCT;
- сбор, ана,тиз и подготовка отчетного материала по трудоустройству выпускников;
- координация работы заместителей деканов по направлению трудоустройства выпуокни-

ков;
- проведение мониторинговьIх исследовalIlий и создание баз данньтх по рынку труда;
- создание баз данных выпускников;
- оказание выпускникам и работодателям консультационных услуг по трудоустройству и

подбору кадров;
- взаимодействие с государственной службой занятости;
- организация и проведение ярмарок-вакансий, презентаций работодателей, встреч работо-

дате;rей с обучающимися и других мероприятий информационно-рекламного характера;
- проведение собеседований с обучающимися старших курсов на предмет выявления по-

требностей в трудоустройстве;
- подготовка проектов приказов по вопросам трудоустройства.

4.4. Щентр культуры и творчества:

- разработка перспективt{ьIх и текущих планов подразделения, отчетноЙ документации,
- организация деятельности творческих студий;
- пропаганда народного творчества;
- повышение культурного уровня обучающихся;
- ОРГаниЗация и проведение культурно-массовых, эстетических и праздничIlых мероприя_

тиЙ;
- ОРГаНИЗаЦИЯ И пРОведение фестивалеЙ и конкурсов художественноЙ самодеятельности;
- Организация участия творческих коллективов Университета в мероприятиях различньш

уровней;
- организация конкурсов и выставок творчества обучающихся и сотрудников;
- организация досуговых мероприятий;
- поддержка и развитие студенческих средств массовой информации;
- СбОР, анализ и подготовка отчетного материiша по организации культурно-массовой рабо_

ты;
- реклаJ\4а и повышение имиджа Университета внутри страны и за рубежом;
- подготовка проектов приказов по вопросам культурно-массовой работы.
4.5. Спортивно-оздоровительный центр:

- РаЗРабОтка перспективных и текущих планов спортивно-оздоровительной дея,l,еJtьности;
- НОрмативно-регламентируощееJ организационное и методическое обеспечение спортив-

но-оздоровительной работы :

- организация деятельности секций по различным видам спорта;
- организация и проведение физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий;
- организация и проведение массовых соревнований по рaвличным видам спорта меiкду фа-

культетами, курсами, общежитиями,
- УЧаСТИе В МеЖВуЗОвских, городских. областньж мероприятиях, посвященных знамена-

тельным датаI4, в показательных выступлениях, матчевых встречaж;
- популяризация физической культуры, спорта, туризма, рационiшьной организации сво-

бодного времени средствами физического воспитания, пропаганда здорового образа жизни;
- подбор и подготовка физкультурных кадров и актива в академических группах, факульте-

тах, подрaвделениях Университета;
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- сбор, анализ и подготовка отчетного материаJIа по организации спортивно-
оздоровительной работы;

- подготовка проектов приказов по вопросам с порти вно-оздоровительной рабоr ы,

4.6. Университетскийгородок:

- разработка перспективньrх и текущих планов по Университетскому городку, отчетной до-
кументации;

- организация условий проживания обуrающихся в общежитиях в соответствии с санитар-
ными нормами и прilвилам и:

- контроль соблюдения санитарных правил и норм в общеrкитиях и территории универси-
тетского городка;

- разработка правил проживания в общежитиях и обеспечения условий их выполнения;
- координация деятельности студенческого актива в общежитиях;
- оргtшизация деятельности и содействие работе студенческих советов общежитий;
- оргаЕизация и выполнение работ по уборке помещений общежитий и уrебных корпусов,

территории университетского городка.

4.7. Комбинатобщественного питания:

- организация общественного питания, производство и реализация продукции собственно-
го производства обуlающимся и сотрудникам Университета;

- ОбеСПеЧение высокого качества приготовления пищи и высокой культуры обслуживания
посетителей;

- участие в целевых и социальных программах;
- из}чение спроса потребителей на продукцию общественного питания;
- обслуживание официальньrх мероприятий Университета;
- ОКaВаНИе ПЛаТНЫХ УСЛУГ Общественного питalния сторонним организациям и физическимI

лицам.

5. Управление подразделением и координация социально-воспитательной
деятельности на факультетах и отделении среднего профессионалыtого

образования (СПО)
5.1. Управление подразделением осуществляется в соответствии с Уставопл

Университета и настоящим Положением.

5.2. РУКОВОдСтво Управлением осуществляет начальник Управления по социашьной и
воспитательной работе.

5.3. Начальник Управления назначается на должность и освобождается o,1, лоJl71tности
приказом ректора Университета.

5.4. На уровне факультета для координации социально-воспитательной работы приказом
РеКТОРа На СОТРУДНИКОВ иЗ числа профессорско-преподавательского состава возлагаIотся обязаIt-
ности заместителей деканов по социально-воспитательной работе.

5,5. С ЦеЛьЮ организации и координации социально-воспитательной работы с обучаю_
ЩИМИСЯ пО програ}4мам среднего профессионального образования в Управлении приказом рек,tора
назначается сотрудник, на которого возлагаются соотвебтствующие функции.

5.6. В Управлении приказом ректора назначается уполномоченный по качеству. Упо;lномо_
ченныЙ по качеству координирует деятельность подразделения по разработке и обеспечениIо
функционирования системы менеджмента качества.

Обязанности )долномоченного по качеству определяются его должностной инструкцией.
Ответственность за качество выполнения возложенных на Управление функций несут

начальник УправлеЕия и начальники отделов Управления.
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б. Права и ответственность работников Управления
6.1 Права и ответственность рабо,t,нttков Управления определяются трудовыми

договорами, должностными инструкциями! Уставом университета, Правилами внутреннего

трудового распорядка, Еастоящим Положением.

7. Взаимодействия

,Щля организации работы по основным направлениям деятельности Управление взаимодей-
ствует со службами и подразделениями Университета.

7.1. Взаимодействие с отделом делопроизводства (канцеляриеti) управлеllия кадро-
вого обеспеченця п делопроизводства.

7. 1. 1, Управление передает:
- почтовую корреспонденцию д,UI отправки;
- подготовленные приказы, распоряжения;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел Управления.
7.1.2. Управление получает копии нормативных и организационно-распорядительных до-

кументов, в соответствии со списком рассылки, почтов}то корреспонденцию, al]pecoBaнHylo
Управлению, а также формы и бланки Университета.

7.2, Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспсчеrlия п дело-
производства.

7.2,1 . Управление передает:
- представления о нaвначении на должность или увольнении с должности работников

Управления;
- служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
- графики ежегодных оплачиваемых отпусков работников.
7.2.2. Управление получает:
- копии прикsrзов по личному составу работников Управления.
7.З. Взаимодействие с управлением по планированию и организации учебного прtl-

цесса.
7.3. 1. Управление передает:
- приказы, распоряжения по личному составу обучающихся для согласования,
- данЕьlе для заполIIения базы данных показателей госаккредитации;
- графики проведения кураторских часов;
- зtulвки на приобретение канцтоваров, мебели и другого оборудования.
7,3.2. Управление получает:
- общий контингент об)^rающихся очной формы обучения,
7.4. Взаимодействие с отделом управлеция качеством.
7.4,1 . Управление передает:
- положения о структурных подразделениях Управления, должностные инструкции работ-

ников Управления; другие нормативные документы;
- нормативные документы Управления длJI размещения в базе данных разделе кНорматив-

ные док}ъ{енты> WеЬ-сайта Университета;
- отчеты по с,lI4ооценке деятельности Управления;
- информацию о состоянии системы менеджмента качества,
7.4.2. Управление получает:
- НОРмативные документы по разработке и функционированию системы менеджмента каче_

ства в Управлении;
- анаJIитическую справку о результатах самооценки и рекомендации по улучшению дея-

тельности Управления;
- информацию об установленных несоответствиях и план корректирующих мероприятий.
7.5. Взаимодействие с Факультетами и отделецием СПО.
7.5. 1. Управление передает:
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- план-график социztльно-воспитательных, культурно-массовых и спортивIlо-
оздоровительньIх мероприятий, проводимьL\ в Университете;

- информацию о проводимьж социально-политических, культурных и спортивных ]\,Iepo-

приятиях, организованных Правительством РФ, администрацией Воронежской области и tорода
Воронежа;

- журналы кураторов учебных групп.
7.5.2. Управление получает:
- ежегодные планы и отчеты о воспитательной работе на Факультете и отделении СПО, от-

четы о проведении культурно-массовьIх, спортивных и других мероприятиях;
- списки кураторов;
- графики лроведения кураторских часов на Факультете и отделении СПО;
- списки обу{ающихся на получение социальной стипендии;
- списки обу{ающихся, на получение материальной помощи;
- представления по поощрению об1..rающихся за активное )частие в общественной жизни

Факультета и отделения СПО.
1.6. Взаимодействие с упрдвлением по организацип научной деятельностtr.
7,6.1 . Управление передает:
- змвки Еа проведеЕие конференций.
7.6.2. Управление пол)лает:
- информацию об объявленных конкурсах грантов, НТП и др.:
- информацию о проводимых конференциях обr{ающихся;
- представления о поощрениях обучающихся, достигших хороших результатов в научно-

исследовательской работе,
7.7. ВзаимодействиесинформациоЕнымуправлеIlпем.
7.7. 1. Управление лередает:
- змвки на приобретение компьютерной и оргтехники;
- заJIвки на приобретение программного обеспечения;
- служебные записки на подключение к компьютерноЙ сети Университета;
- у,.rебно-методические издания для редакционной обработки и последующеl.о излания;
- змвки на выполнение полиграфических и типографских работ;
- ЗМвки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств вычислительной

техники;
- зfuIвки на обслуживание оргfехники;
- накладные (требования) на движение компьютерной и орггехники дJuI визирования;
- ежегодно отчет об использовании средств вычислительноЙ техники и новых информаци-

онньrх технологий по установленной форме;
- списки периодических изданий по профилю Управления для оформления подпIIски,
- зzшвки на приобретение литературы по проблемам воспитания студенческоЙ молодежи;
- ЗбIвки на проведение выставок литературы, на организацию MaccoBblx мероприятий (вы_

ставки, литерат}рные гостиные, конференции и т.д.);
- збIвки на проведение тематических кураторских часов;
- библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из рiвличных источников за счет

средств Университета, в том числе, издашия Управления;
- иЕформацию для ведения HoBocTHbIx полос в средствах массовой информации, обзоры

мероприятий и отчеты о событиях.
7 "7 .2 Управление полуr{ает:
- компьютернуто и оргтехнику;
- нормативные документы, регламентирующие использование информационных ресурсов:
- прогрttммные средства;
- полиграфическ},Iо и типографскую продукцию;
- тематику выступлений сотрудников библиотеки перед студентами;
- информацию о проведении мероприятиЙ культурно-просветительской направJенности;
- сведения о поступившей литературе по проблемам воспитания студенческой молодежи.
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7.7.3. Управлевие имеет доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных)
Университета:

- к внуrренней и внешней документации Университета, касающейся деятельности Управ-
ления;

- иным видам информации, необходимьтми для работы Управления, в соответствии с орга-
низационно-распорядительными и нормативными документами Университета.

7.8. Взаимодействиесбухгалтерией.
7.8. 1.Управление передает:
- приказы по назначению социальной стипендии, материальной помощи и преN{ироваtIии

обучающихся;
- прикiвы о признании обучающихся сиротами и назначении полного госуларственного

обеспечения;
- комплекты платежных документов (счета, счета-фактуры), связанных с проведением вос-

питательной работы со студентами;
- проекты прикtвов о материальном стимулировании сотрудников и обучающихся, активно

участвутощих во внеучебной работе;
- зzuIвки на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.
7. 8.2. Управление получает:
- утвержденнуто смету на проведение мероприятий в рамках воспитательной деятельности.
7,9. Взаимодействиепланово_финансовым отделом.
7.9. 1.Управление передает:
- представления о единовременных выплатах, о поощрении;
- О признании обуlающихся сиротаI\4и и назначении полного государственного обеспече-

ния;
- проекты смет на проведение мероприятий в рамках воспиrательной деятельности;
- представление об изменении штатного расписания;
- зfuIвления о приеме на работу для визирования;
_ договора возмездного оказания услуг для визирования и регистрации.
7. 8.2. Управление пол)л{ает:
- утвержденную смету на проведение мероприятий в рамках воспитательной деятельности;
- утвержденное штатное расписание Управления.
7.10. Взаимодействие с управлением по меяцународIlым связям.
7. 10. 1. Управление пол)цает:
- Списки обуrающихся, направлJIемых на обучение в зарубежные вузы в рамках образова-

тельньD( программ;
- змвки на проведение культурных мероприятий в paN{Kax образовательньтх программ;
- ЗaШВКИ На РаЗмещение в профилактории гостей, приезжаIощих в paN{Kax обрiвовательных

программ.
7.1l. Взаимодействие с хозяйственным управлением.
7,1 1 .1 . Управление передает:
- заявки на проведение ремонтных работl
- заJIвки на предоставление транспортных услуг.
7,1 1.2. Управление получает:
- материальные ценности со склада;
- графики проведения ремонтньгх работ.
7.12. Взаимодействие с юрлrдической службой.
7. 12. 1. Управление передает:
- ДОГОВОРы О взаимодеЙствии со сторонними организациями по вопросам воспитательной и

социальной работы для согласования;
- проекты прикiвов о назначении социальной стипендии, материаJIьных выплаl,ах и при-

знании обуrающихся сиротами и оставшиь{ися без попечения родителей для согласования.
7. 1 2.2. Управление пол)4{ает:
- ИНфОрмацию об изменениях в нормативных законодательных актах, касаl9rцихся tsоllро-

сов социальной защиты обучающихся.
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8. Щелопроизводство
Управление осуществляет делопроизводство в соответствии с <Инструкцией Порядок

ведения делопроизводства) Университета, нопtенклатурой дел Управления.
Ответственным за ведение делопроизводства в Управлении является ведуций специаJlист.

Обязанности ответственного за делопроизводство определяются соответствующим раздело\{ его
должпостной инстрщции.

9. Контроль и проверка деятельности структурного подразделения

Контроль и проверка деятельности Управления осуществляется на основе распорядитель-
Еых документов ректора Университета по утвержденным программам и путем проведения внут-
ренних аудитов системы менеджмента качества.

10.Порядок внесения изменений в ПСП
Предложения о внесении изменений в настоящее полохtение вносятся начальником Управ-

ления ректору.

отвЕтствЕнный исполн "rrn"V&d м.н. шАхоВА
поdпuсь


