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1 Общие положения 

1.1 Отдел профилактики асоциальных явлений и патриотического 
воспитания является структурным подразделением, входящим в структуру 
управления воспитательной работы и молодежной политики. Отдел 
профилактики асоциальных явлений и патриотического воспитания управления 
воспитательной работы и молодежной политики (сокращенное наименование – 
ОПВАЯиПВ УВРиМП) создан приказом ректора. 

1.2 Начальник отдела профилактики асоциальных явлений и 
патриотического воспитания управления воспитательной работы и молодежной 
политики (далее – Отдел) непосредственно подчиняется начальнику 
управления воспитательной работы и молодежной политики. 

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 учебно-

методическую, информационную, материально-техническую базу ВГТУ. 
1.6 Подразделение не имеет свои печать и штампы. 
1.7 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 организация работы по профилактике правонарушений, экстремизма 

и асоциального поведения, выявление и профилактика правонарушений в 
студенческой среде;  

2.2 формирование активной гражданской позиции и патриотического 
сознания, правовой и политической культуры; 

2.3 предупреждение и противодействие асоциальным явлениям на 
территории ВГТУ; 

2.4 проведение мероприятий в рамках развития межнациональных и 
межконфессиональных отношений; 

2.5 создание условий для эффективной реализации патриотического 
воспитания, формирование гражданского самосознания студентов и 
аспирантов; 

2.6 взаимодействие со структурными подразделениями университета с 
целью улучшения социально-бытовых условий в студенческом городке ВГТУ; 
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2.7 планирование и организация учебно-воспитательного процесса, 
патриотического воспитания, в том числе физкультурно–спортивной 
деятельности, патриотического воспитания, профилактике асоциальных 
явлений; 

2.8 организация и проведение воспитательных работ с нарушителями 
общественного спокойствия на объектах и территории ВГТУ; 

2.9 осуществление контроля работы психолога. 
 
 
3 Функции 

Отдел выполняет следующие функции: 
3.1 организация патриотической и духовно-нравственной работы со 

студентами ВГТУ; 
3.2 организация работы на факультетах/институте по противодействию 

экстремизму, терроризму, коррупции; 
3.3 проведение и участие в мероприятиях по профилактики 

наркомании, курения, употребления алкогольной продукции и психотропных 
веществ; 

3.4 оказание психологической консультации и помощи, проведение 
анкетирования студентов, решение конфликтных ситуаций; 

3.5 организация и участие обучающихся в патриотических акциях 
различного уровня; 

3.6 взаимодействие с национально-культурными объединениями; 
3.7 составление ежегодного плана работы отдела и отчетов по 

направлениям деятельности; 
3.8 сбор информации о проводимых отделом мероприятиях с 

последующей публикацией; 
3.9 обеспечение структурных подразделений университета 

методическими и наглядными материалами; 
3.10 курирование работы студенческих отрядов, волонтерского 

движения в ВГТУ; 
3.11 взаимодействие с органами студенческого самоуправления 

общежитий студенческого городка; 
3.12 организация взаимодействия с профсоюзной студенческой 

организацией, советом обучающихся ВГТУ, со студенческими объединениями 
факультетов по вопросам профилактики асоциальных явлений, нравственно-
духовного и патриотического воспитания, физкультурно – оздоровительной 
деятельности; 

3.13 разработка предложений по совершенствованию процесса 
патриотического и гражданского воспитания и профилактики асоциальных 
явлении, физкультурно – оздоровительной деятельности; 
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3.14 разработка календарных планов массовых мероприятий в сфере 
противодействия экстремизма и идеологии терроризма в студенческой среде, 
оказание помощи преподавателям и работникам, исполняющим обязанности 
заместителя декана, в организации и проведении воспитательной работы на 
факультете. 

 
 
4 Управление 

4.1 Управление Отделом 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 по представлению начальника 
УВРиМП, в соответствии с трудовым законодательством. 

4.4 Начальник Отдела: 
4.4.1 выполняет методическую работу по планированию и организации 

учебно-воспитательного процесса, в том числе физкультурно–спортивной 
деятельности, патриотического воспитания, профилактике асоциальных 
явлений; 

4.4.2 составляет проект плана деятельности УВРиМП по вопросам, 
входящим в компетенцию деятельности Отдела, осуществляет планирование 
мероприятий в сфере молодежной политики и патриотического воспитания, 
выдает задания работникам Отдела в рамках их должностных обязанностей; 

4.4.3 разрабатывает календарные планы массовых мероприятий в сфере 
противодействия экстремизма и идеологии терроризма в студенческой среде, 
оказывает помощь преподавателям и работникам, исполняющим обязанности 
заместителя декана по воспитательной работе, в организации и проведении 
воспитательной работы на факультете; 

4.4.4 получает от структурных подразделений ВГТУ информацию 
(справки, материалы), необходимую для осуществления деятельности УВРиМП 
по профилактике асоциальных явлений и патриотического воспитания 
обучающихся, физкультурно–спортивной деятельности; 

4.4.5 принимает участие в совещаниях, касающихся вопросов 
внеучебной деятельности обучающихся, профилактики асоциальных явлений и 
физкультурно–оздоровительной деятельности; 

4.4.6 участвует в подготовке аналитических и методических отчетов по 
вопросам воспитательной работы и молодежной политики; 

4.4.7 формирует сводные отчеты работников о проделанной работе, 
контролирует правильное и своевременное ведение текущей и отчетной 
документации; 
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4.4.7 ведет разработки необходимой методической документации; 
4.4.8 ведет разработку предложений по совершенствованию процесса 

патриотического и гражданского воспитания и профилактики асоциальных 
явлении, физкультурно–оздоровительной деятельности; 

4.4.9 осуществляет воспитательную деятельность с обучающимися их 
родителями (или лицами, их заменяющими) по профилактике асоциальных 
явлений; 

4.4.10 организует и проводит мероприятия по профилактике 
асоциальных явлений и патриотическому воспитанию студентов; 

4.4.11 осуществляет контроль деятельности студенческих оперативных 
отрядов правоохранительной направленности «Верста» и «Монолит», 
профилактической работы работников, исполняющих обязанности 
заместителей декана по воспитательной работы; 

4.4.12 организует работы по выявлению факторов, способствующих 
совершению правонарушений обучающимися в период их пребывания на 
объектах и на территории университета, разрабатывает мероприятия по их 
устранению; 

4.4.13 организует и проводит воспитательные работы с нарушителями 
общественного спокойствия на объектах и территории ВГТУ; 

4.4.14 организует и проводит работы по выявлению и предупреждению 
возможных асоциальных явлений (правонарушений) в студенческой среде; 

4.4.15 осуществляет контроль работы психолога ВГТУ; 
4.4.16 организует взаимодействие с профсоюзной организацией 

студентов ВГТУ, советом обучающихся ВГТУ, со студенческими 
объединениями факультетов по вопросам профилактики асоциальных явлений, 
нравственно-духовного и патриотического воспитания, физкультурно–
оздоровительной деятельности. 

4.5 На период отсутствия начальника Отдела в случае необходимости 
исполнение его обязанностей возлагается на одного из работников Отдела в 
установленном порядке. 

4.6 Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы. 

4.7 Отдел ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел. 
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, 
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профсоюзной организацией студентов ВГТУ, Советом обучающихся и 
общественными организациями ВГТУ. 

5.2 Порядок взаимодействия Отдела со структурными подразделениями 
ВГТУ и общественными организациями ВГТУ определяется локальными 
нормативными актами и распорядительными документами ВГТУ. 

 
 
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. 



ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

ПСП 4.01 – 22 - 
ОПАЯиПВ – 2020 

Положение о структурном подразделении 

Отдел профилактики асоциальных явлений и патриотического 

воспитания управления воспитательной работы и молодежной 

политики 
 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 8 из 11 
 

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 

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. 


