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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данное положение описывает структуру, направления деятельности, основные 
цели и задачи, связи по должностям отдела социальной и воспитательной деятельности.

1.2. В целях улучшения социальной и воспитательной работы с обучающимися и 
координации социальной и воспитательной деятельности в институтах и филиалах, в 
общежитиях по комплексному развитию личности обучающихся, приказом ректора 
№ 244/07 от 26 ноября 2021 года создан Отдел социальной и воспитательной 
деятельности.

1.3. Отдел социальной и воспитательной деятельности (далее ОСиВД) 
подчиняется непосредственно проректору по молодежной политике и социальному 
развитию.

1.4. В своей деятельности начальник ОСиВД руководствуется:
-  Действующим законодательством РФ, в т.ч. Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Трудовым кодексом Российской 
федерации;

-  Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р;

-  Уставом КузГТУ;
-  Коллективным договором КузГТУ;
-  Правилами внутреннего трудового распорядка КузГТУ;
-  приказами и распоряжениями ректора, проректора по молодежной политике и 

социальному развитию и иными нормативными документами КузГТУ;
-  действующими нормативными документами в области социальной и 

воспитательной работы в образовательных учреждениях высшего образования;
-  документами системы менеджмента качества (далее СМК);
-  настоящим положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Основной целью ОСиВД является организация процесса воспитательной и 
социальной деятельности обучающихся, реализуемых в рамках работы университета, 
институтов, факультета и филиалов КузГТУ.

2.2. Основными задачами ОСиВД являются:
-  координация деятельности институтов, филиалов и других подразделений 

университета по обеспечению процесса воспитательной и социальной деятельности;
-  обеспечение психологического и правового сопровождения адаптации 

обучающихся к условиям обучения;
-  создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие 

нравственных и духовных ценностей в современных условиях;
-  проведение совместно со студенческими объединениями университета 

мероприятий по социальной и воспитательной деятельности;
-  осуществление взаимодействия университета с органами государственной власти, 

местного самоуправления, ведомственными учреждениями, общественными 
организациями по вопросам воспитательной и социальной деятельности;

взаимодействие с иными структурными подразделениями университета в
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вопросах организации воспитательной и социальной деятельности;
-  развитие социокультурной среды университета, направленной на создание 

комфортных условий жизнедеятельности и совершенствование системы социальной 
поддержки:

-  разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 
социальной и воспитательной деятельности, ее кадрового обеспечения;

-  анализ социально-психологических проблем и состояния обучающихся, внесение 
предложений по организации социальной поддержки и консультационной помощи;

-  сохранение и развитие вузовских традиций.
2.3. Основные направления деятельности:
-  контроль за выполнением календарного плана воспитательной деятельности;
-  воспитательная деятельность (политика) университета;
-  социальная политика университета;
-  психологическая помощь.

3. СТРУКТУРА

3.1. ОСиВД подчиняется проректору по молодежной политике и социальному 
развитию КузГТУ.

3.2. Работой ОСиВД руководит начальник, назначаемый на должность приказом 
ректора КузГТУ.

3.3. Работники ОСиВД назначаются на должности и увольняются приказом 
ректора по представлению начальника ОСиВД.

3.4. ОСиВД комплектуется работниками в соответствии со штатным расписанием.
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4. ФУНКЦИИ

4.1. Организация социальной и воспитательной работы в университете.
4.2. Создание условий для адаптации обучающихся к условиям обучения. Проект 

«Наставник»
4.3. Координация и контроль социальной и воспитательной деятельности в 

институтах, факультете и филиалах университета.
4.4. Формирование критериев и показателей эффективности работы институтов и 

факультета по адаптационной работе обучающихся.
4.5. Проведение анализа социальной и воспитательной работы.
4.6. Осуществление информационного, методического и нормативного 

обеспечения университета по вопросам социальной поддержки обучающихся.
4.7. Выявление передовых методов и форм организации социальной и 

воспитательной работы и внедрение их в практику.
4.8. Повышение квалификации работников ОСиВД.
4.9. Работа по плану, утверждаемому на год проректором по молодежной 

политике и социальному развитию КузГТУ.
4.10. Профилактика асоциальных явлений среди обучающихся
4.11. Организация психологической помощи (Организация работы «Службы 

психолого-педагогической поддержки»).
4.12. Осуществление взаимодействия с «Советом ветеранов» университета, 

первичной профсоюзной организацией работников КузГТУ.
4.13. Организация мероприятий по направлению социальной и воспитательной 

деятельности (круглые столы, диспуты, квесты, торжественные приёмы, социально
творческие вечера).
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5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. ОСиВД пользуется имуществом, предоставленным университетом.
5.2. Деятельность ОСиВД финансируется из средств субсидии федерального 

бюджета на выполнение государственного задания и средств от приносящей доход 
деятельности университета.

5.3. Расходы ОСиВД производятся в соответствие с планом финансово
хозяйственной деятельности, утверждаемой ректором на финансовый год.

6. ПРАВА
ОСиВД имеет право:
6.1. Получать информацию, необходимую для выполнения обязанностей, от 

институтов (факультета, филиалов), служб университета и студенческих объединений.
6.2. Использовать фонды бюджетных и от приносящих доход деятельности 

денежных средств, выделяемых на социальную и воспитательную работу с 
обучающимися.

6.3. Обращаться по роду своей деятельности в организации города, области.
6.4. Участвовать в мероприятиях, организуемых межвузовскими объединениями 

по воспитательной работе со студенческой молодежью.
6.5. Привлекать спонсорскую помощь с целью получения дополнительных средств 

и направления их для развития социальной и воспитательной работы с обучающимися в 
университете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность отдела социальной и воспитательной деятельности:
7.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение подразделением 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник отдела социальной 
и воспитательной деятельности.

7.2 Персональная ответственность начальника ОСиВД и иных работников 
устанавливается в должностных инструкциях.
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8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Внесение изменений в настоящее положение производится в соответствии с 
инструкцией «Разработка, оформление, хранение, выдача, ревизия и архивирование 
документов СМК» КузГТУ Им 48-01.

ЛИСТ

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№

изменения

Дата внесения 
изменения, 

дополнения и 
проведения 

ревизии

Номера
листов

Шифр

документа

Краткое 
содержание 
изменения, 
отметка о 
ревизии

ФИО,

Подпись

1 2 3 4 5 6
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9. СОГЛАСОВАНИЕ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Ф.И.О. Подразделение Должность Дата Подпись

1 2 3 4 у.
П.Н. Рвалов Ректорат

Проректор по 
молодежной политике 
и социальному 
развитию

го?
" J r

С.А. Агеева
Финансово-
экономическое
управление

Начальник Jl vyU//
Н.В. Трубина

Правовое
управление

Руководитель

Д.Б. Шатько
Отдел системы
менеджмента
качества

Начальник

10. РАССЫЛКА 

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№
п/п Подразделение Должность Ф.И.О. Кол.

Экз.

1 Ректорат

Проректор по 
молодежной 
политике и 
социальному 
развитию

П.Н. Рвалов 1

2
Отдел социальной и
воспитательной
деятельности

Начальник Л.В. Степанова 1

3 Отдел системы 
менеджмента качества

Начальник Д.Б. Шатько 1

Документ КузГТУ Ип 09/1-01
стр. 8 из 8

Выпуск 1

Экземпляр Дата


