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1. обш::е псложеция

1.1. Управление по социаJIьной-DосI;IIтательной работе (далее - Управление) является
структурным подршделением федералыlого государственного бюджетного образовательного

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

Сокращенное наименование - УСВР.
Код Управления в системе регистрации структурньгх подрiвделений Университета -

220000.
Место расположения Управления - 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, l.
Руководство Управлением осуществJuIет начальник Управления.
Решение о реорганизации и ликвидации Управления принимает ректор Университета.
|.2. Управление в своей деятельност1.I.рук.оводствуется:

Конституцией Российской ФедераrIии;
законодательством Российской ФедЪрации;

укЕвЕlп{и Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации;

нормативными правовыми актчlп{и федеральньпr органов исполнительной власти,
нормативными и правовыми актами органов государственной власти Воронежской области;

Уставом Университета;
Политикой в области качества Воронежского государственного аграрного

университета;
Правилами внутреннего трудового распорядка;
внугренними нормативными и распорядительными документами Университета;
настоящим Положением.

1.3. Для обеспечения своей деятельности Управление использует матери.rльно-
техническую базу Университета.

Управление использует электронные базы данных:
- кРаспорядительные и нормативные докр(енты системы российского образования)) на

сайте htф ://www.edu.ru/;
- кНормативные докр{енты ВГАУ)) по адресу http://doc.vsau.rr./,
- кРаспорядительшые документы ВГАУ) по адресу http://orders.vsau.ru/.
Управление может использовать базы сторонних предприятий и уrреждений на договорной

основе.

|,4, Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств
Университета.

2, ОсIIовIIые 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 рzlзносторопIIего рiввития личIости будущего конкурентоспособно-
го специttлиста с высшим образованием;

- организация социально значимых, спортивных и оздоровительньrх мероприятий феде-
рального, регионaшьного, городского и уIrиверситетского уровня;

- обеспечение социальной поддержки студеIIтов;
- организация досуга студентов;
- пропаганда искусства, народного творчества, спорта и здорового образа жизни;
- внедрение корпоративных норм и стандартов поведения, сохранение и обеспечение куль-

турно-исторических традиций Университета.
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3. Структура УправлеIIия
5,1. Структура и штатное расписание Управления согласуется с Планово-финансовым

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

5.2. В состав Управления входят: организационный отдел (220700) - ОР, центр
содействия трудоустройству (220900) - ЦСТ, центр культуры и творчества (220600) - L{КиТ,
спортивно-оздоровительный центр (220400) - СОЦ, музейный комплекс (220500) - МК, комбинат
общественного питания (22|000) - КОП.

4. ФуIlкции Управления
4.|. Организационный отдел:

- разработка концепции, перспективньD( и текущих планов социЕlльно-воспитательной ра-
боты со студентами;

- нормативно-регламентирующее, организационное и методическое обеспечение социчrль-
но-воспитательной деятельности ;

- сбор, анализ и подготовка отчетного материала по организации социально-
воспитательной деятельности ;

- координация работы зulп,Iестителей деканов по социirльно-воспитательной работе и кура-
торов студенческих групп;

- организация и проведение мероприятий гражланско-правовой, патриотической и духовно-
нравственной направленности ;

- организация профилiжтической работы;
- организация и проведение научно-просветительских мероприятий, встреч с интересными

людьми;
- организация и проведение рейтиltговой оценки академических групп, студентов;
- содействие работе профсоюзной организации студентов, других общественных организа-

ций и объединений;
- содействие работе органов студенческого самоуправления;
- организация экскурсий, туристических поездок, массового отдьша;
- подготовка проектов приказов по вопросtl]\{ социilльно-воспитательной работы;
- организация деятельности и содействие работе студенческих советов общежитий;
- организация работы с социально незащищенными категориями обучающихся;
- анализ социальных проблем обучающихся, организация консультационной помощи;
- участие в мониторинговых исследованиях, подготовка статистических данных, касаю-

щихся социальной защиты обуrающихся.
- организация работы студенческих трудовьD( отрядов;
- содействие в проведении культурно-массовых и физкультурно-оздоровительньж меро-

приятий в общежитиях;
- организация деятельности по поддержаниIо порядка на территории студенческого город-

ка.

4.2. Щентр содействия трудоустройству:

- разработка перспективных и текущих планов деятельности ЩСТ;
- сбор, анаJIиз и подготовка отчетного материала по трудоустройству выпускников;
- координация работы заместителей деканов по направлению трудоустройства выпускни-

ков;
- проведение мониторинговых исследований и создание баз данньuс по рынку труда;
- создание без данньrх выпускников;
- окtвание выпускникам и работодателям консультационньж услуг по трудоустройству и

подбору кадров;
- взаимодействие с государственной службой занятости;



Страница 5 из l0 псп вгАу 7.3.013.220000 - 2017
Положеllие об управлении по социально-воспитател ьной работе

- организация и проведение ярмарок-вакансий, презентаций работодателей, встреч работо-
дателей со студентап{и и других мероприятий информационно-реклап{ного характера;

- проведеЕие собеседований со студентами старших курсов на предмет вьuIвления потреб-
ностей в трудоустройстве;

- подготовка проектов приказов по вопl)осаilI трудоустройства.

4.3. Щентр культуры и творчества:

- разработка перспективньIх и текущих планов культурно-массовой деятельности;
- нормативно-реглЕlп,lентирующее, организационное и методическое обеспечение культур-

но-массовой работы;
- организация деятельности творческих студий;
- повышение культурного уровня студеIIтов;
_ организация и проведение культурно-массовых, эстетических и прiвдничных мероприя-

тий;
- организация и проведение фестивалей и конкурсов художественной самодеятельности;
- организация участия творческих коллективов Университета в мероприятиях различньtх

уровней;
- организация конкурсов и выставок творчества обучающихся и сотрудников;
- организация досуговых мероприятпtц
- поддержка и развитие студенческих средств массовой информации, сайта Управления;
- сбор, анализ и подготовка отчетного материала по организации культурно-массовой рабо-

ты;
- пропаганда народного творчества;
- участие в городских, областных, и международных творческих конкурсах;
- рекJIама и повышение имиджа Университета BHyTpIr страны и за рубежом
- подготовка проектов прикtвов по вопросalм культурно-массовой работы.

4,4, Спортивно-оздоровительный центр:

- разработка перспективных и текущих планов спортивно-оздоровительной деятельности;
- нормативно-реглilментирующее, организационIIое и методическое обеспечение спортив-

но-оздоровительной работы;
- организация деятельности секций по рaвличным видtlм спорта;
- организация и проведение физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятпtl;
- оргalнизация и проведение массовых соревнований по рtu}личным видtlм спорта между фа-

культетами, курсами, общежитиями;
- участие в межвузовских, городских, областньгх мероприятиях, посвященных знамена-

тельньIм датам, в показательных выступлениях, матчевых встречах;
- популяризация физической культуры, спорта, туризма, рационaшьной организации сво-

бодного времени средствttп{и физического воспитания, пропаганда здорового образа }кизни;
- подбор и подготовка физкультурных кадров }I актива в академических группах, факульте-

тах, подрaLзделениях Университета;
- сбор, анЕIлиз п подготовка отчетного материала по организации спортивно-

оздоровительной работы;
- подготовка проектов приказов по вопросЕlм спортивно-оздоровительной работы.

4.5. Музейный комплекс:

- проведение учета, хранения, реставрации и воссоздания музейных предметов, находящих-
ся в музейньж фондах,

- организация и проведение комплектования музейных фондов и формирование коллекций,
в том тмсле пугем приобретения в установленном порядке, полr{ение добровольньtх вкладов и
пожертвований от юридических и физичесшIх лиц, а так же в порядке наследования;
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_ изучение и систематизация музейных предN.Iетов и музейных коллекций, создание катаJIо-
га музейных фондов, в том числе формирование электронной базы данных, содержащей сведения
о музейных предметах и музейных коллекциях;

_ разработка тематико-экспозиционньrх планов постоянньrх экспозиций и временных вы-
ставок.

- сохранение истории и традиций Университета, родного края, России;
- организация гражданского и патриотического воспитания студентов;
- организация деятельности студеIIческого поискового отряда;
- организация периодических и тематических выставок и экскурсий;
- организация и проведение встреч студентов с ветеранами Великой Отечественной войны

и труда.

4,6, Комбинат общественного питания:

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

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

- участие в целевьtх и социЕIльных программах;
- изrIение спроса потребителей на продукцию общественного питания;
- обслуживание официальньж мероприятий Улtиверситета;
- оказание платных услуг общественного питания сторонним организациям и физическим

лицtl]\{.

5. УправлеIIие подразделением

5.3. Управление подре}делением осуществляется в соответствии с Уставом
Университета и настоящим Положением.

5.4. Руководство Управлением осуществляет начальник Управления по социальной и
воспитательной работе.

Начальник Управления нtвначается }Ia должность и освобождается от должности прикiвом
ректора Университета.

Начальник Управления обязан:
- осуществлять координацию и контроль социiшьной и воспитательной работы подразде-

лений и общественньгх объединений Университета, разрабатывать стратегию и определять основ-
ные направления внеучебной деятельности;

- вносить предложения по распределению обязанностей межлу работникаrrли Управления,
разрабатывать и согласовывать должностные инструкции работников Управления, принимать ме-

ры по поддержанию и соблюдению труловой дисциплины;
- подписывать и визировать докр{енты по вопросам, нirходящимся в ведении Управления;
- готовить проекты прикiвов, распоряжетlий и других докуN{ентов, связанных с планирова-

нием и организацией воспитательной и социальной деятелыIости в Университете;
- осуществлять поиск и внедрение новых техIIологий, форм и методов внеучебной деятель-

ности;
- организовывать работу творческих, спортивных и других объединений;
- разрабатывать положения о морrrльном и материальном стимулировании сотрудников и

студентов, активно участвуIощих во вlrеучебной работе, готовить проекты приказов ректора о по-
ощрениях за активное участие в общественной жизIIи Университета;

- рчввивать материально-техническуIо базу и объекты, предназначенные для проведения
внеучебных меропри ятий;

- готовить проекты смет на использование средств, поступaющих в Университет на органи-
зацию воспитательной работы и социilльную поддержку студентов;

- готовить проекты смет по рчlзличным конкурсам, фестивалям, выставкам, проводимых в

рамках внеучебной работы со студентами;
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- проводить работу с деканатами и кафедраrtII по вопросам подготовки материалов и сведе-
ний о состоянии социtlльной работы и BocnIITaTeлLiIoI"I деятельности, предоставляемых в вышесто-
ящие органы;

- заключать договора об оргаtlизаtIиII :j у}IIIверситете внеучебной работы с органами госу-
дарственной власти, отвечающими за реалLIзеции молодежной политики, общественными органи-
зациями, предприятиями;

- информировать о проводимых социально-полrIтических, спортивньrх и оздоровительных
мероприятий, организованных Правительством РФ, администрацией Воронежской области и го-

рода Воронежа, ректоратом Университета;
- вносить предложения по улучшениIо и совершенствованию работы, относящейся к ком-

петенции Управления;
- отчитываться о выполнеIlии своих должIIостньrх обязанностей на заседаниях ректората,

Ученого совета и методического совета УIливеilэлtr,е,га.

5.3. В период отсугствия начаJIыII:I:а Уtlравления его функции выполняет работник,
назначенный исполнять обязанности распорfii(еIIлIем IIачаJIьIIика Управления.

5.4. В Управлении приказом ректора пазначается уполномоченный по качеству. Упол-
номоченный по качеству координирует деятельность подрtвделения по разработке и обеспечению
функционирования системы менеджмента качества.

Обязанности уполномоченного по качеству опредеJuIются его должностной инструкцией.
Ответственность за качество выполнения возложенньIх на Управление функций несут

начапьник Управления и начальники отделов Управления.

б. Права и ответствеIIIIость работIIиков Управления
6.1 Права и ответственIIость работников Управления определяются трудовыми

договорtil\,Iи, должностными инструкtlиямц: . Уставом уIIиверситета, Правилами внутреннего
трудового распорядка, настоящим ПоложеIIие,м.

7. Взаимодеi'rствия

.Щля организации работы по основным направлеIIиям деятельности Управление взаимодей-
ствует со службами и подрuвделениями Университета.

7.1. Взаимодействие с отделом деJIопроIIзводства (кашцелярией) управления кадро-
вого обеспечения и делопроизводства.

7 .1.|. Управление передает:
- почтовуIо корреспонденцию для отправки;
- подготовленные прикiвы, распоряжения;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел Управления.
7.|.2, Управление получает копии нормативных и организационно-распорядительных до-

кументов, в соответствии со списком рассьшки, IIочтовую корреспонденциIо, адресованную
Управлению, а также формы и бланки Уllиверситета.

7.2, Взаимодействие с отделом кадров управлеIIIIя кадрового обеспечения и дело-
производства.

7 .2.1. Управление передает:
- представления о нiвначении на должность или увольнении с должности работников

Управления;
- представления о назначении надбавок сотрудникаtr{, о единовременных выплатах, о поощ-

рении, служебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
- графики ежегодных оплачиваемых отпусков работников.
7 .2.2. Управление полrIает:
- копии приказов по личному составу работtrиков Управления.
7.3. Взаимодействие с управлешпепI по плаIIIIрованию и организации учебного про-

цесса.
7.3. 1. Управление передает:



Страница 8 из l0 псп вгАу 7.3.013.220000 - 20l7
полоiкеllrlе об YпDавлеIlии по социально-воспитательной работе

- прикЕвы, распоряжения по личному составу студентов для согласования;
- данные для заполнения базы данньж показателей госаккредитации;
- графики проведения кураторскIIх часов;
- заrIвки на приобретение канцтоваров, мебели и другого оборудования.
7,З,2. Улравление получает:
- общий контингент студентов очной формы обучения.
7.4. Взаимодействие с отделопt управления качеством.
7 .4.1, Управление передает:
- положения о структурньж подрЕвделениях Управления, должностные инструкции работ-

ников Управления; другие нормативные док}менты;
- нормативные документы Управления для размещения в базе данных рtr}деле <Норматив-

ные документы)) WеЬ-сайта Университета;
- отчеты по счlмооценке деятельности Управления;
- информацию о состоянии системы менеджмента качества.
7 .4,2, Управление получает:
- нормативные документы по разработке и функционированию системы менеджп{ента каче-

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

тельности Управления;
- информацию об установленных несоответств!Iях и план корректирующих мероприятий.
7.5. ВзаимодействиесФакультетами.
7 .5.1, Управление передает:
- план-график социально-воспитательных, культурно-массовых и спортивно-

оздоровительньD( мероприятий, проводимьIх в Университете;
- информацию о проводимьж социально-политических, культурных и спортивньtх меро-

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

- журнаJIы кураторов учебных групп.
7.5.2. Управление пол}чает:
- ежегодные планы и отчеты о воспитателыlой работе на Факультете, отчеты о проведении

культурно-массовых, спортивных и других мероприятиях;
- списки кураторов академических групп 1 *3 курсов;
- графики проведения кураторских часов uа Факультете;
- списки студентов наполучение социаJIьной стипендии;
- списки студентов, на получение материа-пьной помощи;
- представления по поощрениIо студентов за активное участие в общественной жизни Фа-

культета.
7,6, Взаимодействие с управлепием по оргаIIизацIIи IIаучной деятельности.
] .6,|. Управление передает:
- зчuIвки на проведение конференций.
7,6.2. Управление получает:
- информачию об объявленIlых студенческих конкурсах грантов, НТП и др.:
- информацию о проводимых студенческлtх конференциях;
- представления о поощрениях студеIIтов, достигших хороших результатов в научно-

исследовательской работе.
7.7. Взаимодействие с информациопнымуправлснием.
7 ,7 .l. Управление передает:
- зtlявки на приобретение компьютерной и оргтехники;
- зtulвки на приобретение программного обеспечения;
- служебные записки на подключеIше к компыотерной сети Университета;
- учебно-методические изданиядляредакционной обработки и последующего издания;
- з€uIвки на выполнение полиграфических II типографских работ;
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- зЕU{вки на выполнение профилактических и ремонтIIых работ средств вычислительной

техники;
- заявки на обслуживание орггехники;
- накладные (требования) на движение компьютерной и оргtехники для визирования;
- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и новых информачи-

онных технологий по установленной форме;
- списки периодических изданий по профилIо Управления для оформления подписки;
- зЕuIвки на приобретение литературы по проблемам воспитания студенческой молодежи;
- заrIвки на проведение выставок литературы, на организацию массовых мероприятий (вы-

ставки, литературные гостиные, конференциIл Il т.д.);
- зчUIвки на проведение тематических кураторских часов;
- библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из рiвличных источников за счет

средств Университета, в том числе, издания Управления;
- информацию для ведения новостньtх полос в средствах массовой информации, обзоры

мероприятий и отчеты о событиях,
7 .7 .2 Уrryавление получает:
- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные документы, регламентирующие использование информационных ресурсов;
- программные средства;
- полиграфическую и типографскую продукцию;
- тематику выступлений сотрулников библиотеки перед студентами;
- информацию о проведении мероприятий культурно-просветительской направленности;
- сведения о поступившей литературе по проблем€lм воспитания студенческой молодежи.
7.7,З, Управление имеет доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных)

Университета:
- к внутреннеЙ и внешнеЙ документации Университета, касающеЙся деятельности Управ-

ления;
- иным видаN,{ информации, необходимыми для работы Управления, в соответствии с орга-

низационно-распорядительными и нормативными документами Университета.
7.8. Взаимодействиесбухгалтерией.
7, 8. 1 .Управление передает:
- приказы по н€вначению социtlльной стипендии, материа-шьной помощи и премировании

студентов по факультетам;
- приказы о признании студентов сиротаJ\,Iи и нzвначении полного государственного обес-

печения;
- проекты смет на проведение мероприятий в рамках воспитательной деятельности;
- комплекты платежных документов (счета, счета-фактуры), связанных с проведением вос-

питательной работы со студентtlми;
- проекты прикrвов о материальном стимулировании сотрудников и студентов, активно

участвующих во внеучебной работе;
- заrIвки на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.
7 .8.2, Управление получает:
- утвержденную смету на проведение мероприятий в paI\,IKax воспитательной деятельности.
7.9. Взаимодействиепланово-фиIIансовым отделом.
7.9. 1 .Управлеtlие передает:
- о признании студентов сиротами и назначении полного государственного обеспечения;
- проекты смет на проведение мероприятий в рамках воспитательной деятельности;
- представление об изменении штатного расписания;
- зtulвления о приеме на работу для визирования;
- договора возмездного окrвания услуг для визирования и регистрации,
7 .8.2. Управление получает:
- утвержденную смету Ira проведение мероприятиtl в рамках воспитательной деятельности;
- утвержденное штатное расписание Управления.
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7.10. Взаимодействие с управлсIIпсlu по п{сждународным связям.
7. 1 0. l. Управление поJIrlает:
- списки студентов, направляемых lla обучеltие в зарубежные вузы в рамках образователь-

ных прогрzlI\,{м;
- зiulвки на проведение культурных мерспрI{ятltй в рамках образовательньIх программ;
- зiulвки на рi}змещение в профилакторI{II гостей, приезжающих в рап,Iках образовательных

программ.
7.1l. Взаимодействие с админпстративно-хозяйственным управлением.
7.1 1. l. Управление передает:
- зЕuIвки на проведение peMoHTHbIx работ;
- зtUIвки на предоставление транспортньtх услуг.
7 .| |,2. Управление поJryчает:

- материальные ценности со склада;
- графики проведения ремонтIIых работ.
7.12, Взаимодействие с юридическоl"l службой.
'7 .t2,I. Управление передает:
- договоры о взzммодействии со сторошIими организациями по вопросtlм воспитательной и

социальной работы для согласования;
- проекты прикчвов о нtLзначении социальпой стипендии, материirльных выплатах и при-

знании студентов сиротами и оставшимися без попечеIIия родителей для согласования,
7 .12.2. Управление полr{ает:
- информацию об изменениях в нормативных законодательньгх актах, касающихся вопро-

сов социЕlльной защиты студентов.

8. Щелопроизводство
Управление осуществляет делопроизводство в соответствии с кИнструкцией Порядок

ведения делопроизводства) Университета, номенклатурой дел Управления.
Ответс,гвенным за ведение делопроизводства в Управлении является ведущий специа-гlист.

Обязанности ответственного за делопроизводство определяются соответствующим разделом его
должностной инструкции.

9. Коптроль и проверка деятельIIости струкryршого подразделения
Контроль и проверка деятельности Управления осуществляется на основе распорядитель-

ных докуN{ентов ректора Университета по утвержденным программilм и путем проведения внут-
ренних аудитов системы менеджмента качества.

10.Порядок вIIесеция изменений в ПСП
Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносятся начальником Управ-

ления ректору.

отвЕтствЕнный исполни твльСl// /а/ м.н. шАховА
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