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1

Общие положения

1.1 Отдел внеучебной и социальной работы является подразделением,
входящим в структуру управления воспитательной работы и молодежной
политики. Отдел внеучебной и социальной работы управления воспитательной
работы и молодежной политики (сокращенное наименование – ОВСР
УВРиМП) создан приказом ректора.
1.2 Начальник отдела внеучебной и социальной работы управления
воспитательной работы и молодежной политики (далее – Отдел)
непосредственно подчиняется начальнику УВРиМП.
1.3 Структуру и штатное расписание Отдела утверждает ректор.
1.4 Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
по представлению проректора по воспитательной работе.
1.5 Для обеспечения своей деятельности Отдел использует учебнометодическую, информационную, материально-техническую базу ВГТУ.
1.6 В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом
ВГТУ, Правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными и
распорядительными документами ВГТУ и настоящим Положением.

2

Основные задачи

Основными задачами Отдела являются:
2.1 обеспечение
комплексного
(координационного),
текущего
планирования внеучебной и социальной работы университета и его реализация;
2.2 анализ и контроль внеучебной и социальной работы, проводимой в
университете, на факультетах (в институте), в филиале ВГТУ в городе
Борисоглебске и строительно-политехническом колледже;
2.3 обеспечение разработки и выпуск документации по организации
внеучебной и социальной работы;
2.4 изучение и распространение лучшего опыта учебных структурных
подразделений университета и других образовательных организаций высшего
образования;
2.5 организация мероприятий, обеспечивающих дополнительное
обучение работников, исполняющих обязанности заместителей деканов
(директоров)
по
воспитательной
работе,
кураторов
студенческих
академических групп и повышение квалификации работников Отдела в сфере
воспитательной деятельности;
2.5 вовлечение студенческой молодежи в социальную практику и
информирование ее о потенциальных возможностях развития в рамках
университета, стимулирование созидательной активности студентов;
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2.6 содействие трудовому воспитанию молодежи посредством
организации деятельности студенческих отрядов;
2.7 координация работы заместителей деканов факультетов (директора
института) по воспитательной работе, и других органов по направлениям
воспитательной работы в студенческой среде;
2.8 создание условий для введения проектного подхода в студенческое
самоуправление посредством информирования и участия в грантовых
конкурсах;
2.9 создание условий для внедрения добровольческих практик во
внеучебную деятельность;
2.10 создание условий для работы органов молодежного самоуправления
ВГТУ;
2.11 создание условий для работы молодежных общественных
организаций на базе ВГТУ;
2.12 создание условий для обеспечения современным оборудованием для
сопровождения внеучебной деятельности;
2.13 участие в создании эффективной системы социальных лифтов для
самореализации молодежи;
2.14 внесение
предложений
в
нормативные
документы,
регламентирующие оказание материальной поддержки и социальных выплат
обучающимся ВГТУ;
2.15 участие в рассмотрении вопросов, связанных с общежитиями
студенческого городка ВГТУ, инфраструктурой ВГТУ;
2.16 создание условий для удовлетворения потребностей личности в
интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии,
организация
мероприятий,
направленных
на
повышение
уровня
интеллектуального развития современной молодежи, адаптации в
социокультурной среде ВГТУ, а также повышение уровня профессиональной
квалификации и компетентности в вопросах студенчества.

3

Функции

Отдел выполняет следующие функции:
3.1 организация и ведение внеучебной и социальной работы в
университете;
3.2 подготовка и реализация общевузовского плана внеучебной и
социальной работы;
3.3 подготовка отчетной документации по организации и ведению
внеучебной и социальной работы в университете;
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3.4 оказание помощи факультетам (институту), филиалу ВГТУ в городе
Борисоглебске и строительно-политехническому колледжу в организации
внеучебной и социальной работы;
3.5 разработка методических материалов по организации и ведению
внеучебной и социальной работы и обеспечение ими факультетов (института),
филиала ВГТУ в городе Борисоглебске и строительно-политехнического
колледжа;
3.5 анализ внеучебной и социальной работы, организуемой
факультетами (институтом), филиалом ВГТУ в городе Борисоглебске и
строительно-политехническим колледжем с последующей публикацией итогов
работы в средствах массовой информации;
3.7 курирование работы исполняющих обязанности заместителей
деканов (директора) по воспитательной работе;
3.7 составление и контроль исполнения ежегодной сметы расходов на
организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, на
санаторно-курортное лечение и отдых обучающихся;
3.9 систематическое информирование обучающихся обо всех видах
социальной поддержки, проведение консультаций по вопросам социальной
поддержки, оказание помощи в оформлении необходимых документов для
получения материальных выплат различного характера;
3.10 разработка, организация, проведение мероприятий для внеучебной
деятельности обучающихся, в том числе и силами самих обучающихся том
числе и в онлайн формате;
3.11 подготовка проектов приказов и распоряжений ректора по
вопросам, касающимся социальной поддержки обучающихся;
3.12 участие в рассмотрении вопросов, связанных с общежитиями
студенческого городка ВГТУ, инфраструктурой ВГТУ;
3.13 внесение предложений в нормативные документы, связанные с
оказанием материальной поддержки и социальных выплат обучающимся
ВГТУ;
3.14 участие в подготовке документации для осуществления
государственных и муниципальных закупок для реализации внеучебной
деятельности;
3.15 подготовка отчетной документации и осуществление приемки
услуг, выполняемых в рамках государственных и муниципальных закупок;
3.16 информирование, рекомендация и содействие обучающимся в
участии в федеральных, областных, городских, университетских молодежных
проектов, организованных под эгидой органов по работе с молодежью.

Версия 1.0

Изменение № 0

Стр. 5 из 12

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ
Положение о структурном подразделении

ПСП 4.01 – 22-ОВСР – 2020

Отдел внеучебной и социальной работы управления
воспитательной работы и молодежной политики

4

Управление

4.1 Руководство деятельностью Отдела осуществляется в соответствии с
Уставом ВГТУ и настоящим Положением.
4.2 Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник
Отдела.
4.3 Назначение на должность и освобождение от должности начальника
Отдела производится приказом ректора, в соответствии с трудовым
законодательством.
4.4 Начальник Отдела:
4.4.1 выполняет методическую работу по планированию и организации
внеучебной деятельности;
4.4.2 организует текущее и перспективное планирование деятельности
Отдела с учетом его целей, задач и направлений работы;
4.4.3 контролирует составление графике использования аудиторного
фонда для занятий внеучебной деятельностью;
4.4.4 поддерживает и развивает деятельность органов студенческого
самоуправления ВГТУ с целью привлечения их к проводимым мероприятиям;
4.4.5 поддерживает и развивает деятельность общественных организаций
и учреждений молодежной политики с целью привлечения их к проводимым
мероприятиям;
4.4.6 разрабатывает, организует, проводит мероприятия в рамках
внеучебной деятельности обучающихся, в том числе и силами самих
обучающихся, в том числе и в онлайн формате;
4.4.7 координирует освещение внеучебной деятельности на официальном
сайте ВГТУ;
4.4.8 обеспечивает контроль выполнения плановых заданий;
4.4.9 обеспечивает контроль качества образовательного процесса и
объективности оценки результатов внеучебной деятельности обучающихся;
4.4.10 создает условия для разработки рабочих образовательных
программ Отдела;
4.4.11 обеспечивает своевременное составление установленной отчетной
документации;
4.4.12 принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной
базы и кабинетов ВГТУ современным оборудованием, наглядными пособиями
и техническими средствами обучения, периодическими изданиями, в
сохранности оборудования и инвентаря, в методическом обеспечении
образовательного процесса;
4.4.13 координирует деятельность и создает возможности для развития
деятельности студенческих отрядов и профессиональных организаций;
4.4.14 координирует
деятельность
добровольческих
движений
университета;
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4.4.15 координирует деятельность проектных групп, обеспечивает
методическое сопровождение при реализации молодежных и социальных
проектов, создает и поддерживает условия для занятия проектной
деятельностью среди студенческого сообщества;
4.4.17 вносит предложения по совершенствованию мер социальной
поддержки обучающихся, осуществляет контроль сбора и обработки
документов о назначении материальной помощи и иных выплат, контролирует
формирование приказов о назначении материальной помощи и иных выплат,
являющихся мерами социальной поддержки обучающихся;
4.4.18 создает условия для обеспечения современным оборудованием для
сопровождения внеучебной деятельности;
4.4.19 способствует созданию эффективной системы социальных лифтов
для самореализации молодежи;
4.4.20 участвует в подготовке документации для осуществления
государственных и муниципальных закупок для реализации внеучебной
деятельности;
4.4.21 готовит отчетную документацию и осуществляет приемку услуг,
выполняемых в рамках деятельности в сфере государственных и
муниципальных закупок;
4.4.22 участвует в разработке предложений, проводит мероприятия,
осуществляет сопровождение мероприятий по внедрению цифровых и
информационных технологий в внеучебную деятельность.
4.5 На период отсутствия начальника Отдела исполнение его
обязанностей возлагается на одного из работников Отдела в установленном
порядке.
4.6 Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы Отдела.
4.7 Отдел ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел
Отдела.
4.8 Контроль и проверка деятельности Отдел осуществляется на основе
распорядительных документов ректора.

5

Взаимодействие

5.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности
Отдел взаимодействует со структурными подразделениями ВГТУ,
профсоюзной организацией студентов ВГТУ, Советом обучающихся и
общественными организациями университета.
5.2 Порядок взаимодействия Отдела со структурными подразделениями
ВГТУ и общественными организациями университета определяется
локальными нормативными актами и распорядительными документами ВГТУ.
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6

Права

6.1 Работники Отдела имеют право:
6.1.1 избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ;
6.1.2 участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях по
направлению деятельности Отдела;
6.1.3 требовать предоставления информации в рамках своих трудовых
обязанностей, необходимой для выполнения закрепленных функций;
6.1.4 осуществлять проверку, контроль в рамках своих трудовых
обязанностей, необходимых для выполнения закрепленных функций;
6.1.5 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать
ответы на свои обращения;
6.1.6 на
материальное
и
финансовое
обеспечение
своей
профессиональной деятельности;
6.1.7 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
ВГТУ
и
соответствующими должностными инструкциями.
6.2 Начальник Отдела имеет право:
6.2.1 в установленном порядке избирать и быть избранным в органы
управления ВГТУ;
6.2.2 представлять руководству ВГТУ предложения о внесении
изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях
работников Отдела, их поощрении и наказании;
6.2.3 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к
деятельности ВГТУ;
6.2.4 участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций,
положений и других локальных нормативных и распорядительных документов
по вопросам деятельности Отдела;
6.2.5 участвовать в установленном порядке в подготовке решений по
вопросам финансового, кадрового, материально-технического обеспечения
деятельности Отдела;
6.2.6 издавать обязательные для всех работников Отдела распоряжения и
требовать отчета об их выполнении;
6.2.7 обжаловать приказы и распоряжения администрации ВГТУ в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7

Ответственность

7.1 Начальник Отдела несет персональную ответственность:
7.1.1 за качество и своевременность выполнения возложенных
настоящим Положением на Отдел задач и функций;
7.1.2 за выполнение плана работы Отдела по всем направлениям
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деятельности;
7.1.3 за создание условий для эффективной работы своих подчиненных;
7.1.4 за соблюдение правил пожарной безопасности и требований охраны
труда в Отделе.
7.2 Работник Отдела несет ответственность:
7.2.1 за
ненадлежащее
исполнение
своих
обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией;
7.2.2 за нарушение Правил внутреннего распорядка;
7.2.3 за нарушение правил противопожарной безопасности и техники
безопасности - в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
7.2.4 за правонарушения и преступления, совершенные в период
осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим
гражданским, административным и уголовным законодательством Российской
Федерации;
7.2.5 за причинение материального ущерба - в соответствии с
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
7.3 Работники Отдела не вправе разглашать персональные данные
работников и обучающихся ВГТУ, ставшие им известными в связи с
выполнением трудовых обязанностей.
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