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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по социально-бытовой и 

воспитательной работе ФГБОУ ВО «МГТУ»

1. Общие положения
1.1. Отдел по социально-бытовой и воспитательной работе со студентами (далее 

Отдел) является самостоятельным структурным подразделением ФГБОУ ВО 
«МГТУ» (далее -  университет), подчиняется ректору ФГБОУ ВО «МГТУ», 
функционально проректору по социально-бытовой и воспитательной работе со 
студентами (далее проректор по ОБ и ВР).

Структура и штаты Отдела утверждаются ректором с учетом объемов работы.
Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом «Об образовании», нормативными документами Федерального агентства по 
образованию, Министерства образования и науки РА, Основами государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Уставом 
университета. Концепцией воспитательной работы и другими локальными 
нормативными документами университета, приказами ректора, распоряжениями 
проректора по СБ и ВР.

В структуру отдела входят следующие секторы:
- по развитию и поддержке инициативы студентов (научная, творческая, 

спортивная деятельность);
- по социальной защите студентов (общежитие, социальная поддержка);
- по психологической поддержке и профилактике социальной дезадаптации 

студентов (психологическое консультирование, профилактика правонарушений, 
наркомании и т.д.).

Сотрудники отдела руководствуются в своей работе должностными 
инструкциями.

Общий контроль и руководство отделом осуществляет начальник отдела по 
социально-бытовой и воспитательной работе со студентами.

2. Основные задачи
2.1. Планирование и организация воспитательной работы в университете.
2.2. Внедрение в учебно-воспитательный процесс университета современных 

технологий и методик воспитательной работы.
2.3. Создание оптимальной социокультурной среды, направленной на 

творческое самовыражение и самореализацию личности студента.



2.4. Формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 
приумножение нравственных, культурных ценностей в условиях современной жизни, 
сохранение и возрождение традиций университета.

2.5. Создание условий удовлетворения потребностей студентов в 
интеллектуальном, нравственном и физическом развитии.

3. Функции
3.1. Организация перспективного и текущего планирования, а также 

координация воспитательной работы деканатов факультетов, кафедр и других 
структурных подразделений университета.

3.2. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 
воспитательной работы, а также методической и локальной нормативной 
документации по организации досуга и быта студентов университета.

3.3. Содействие студенческому совету университета (Объединённый совет 
обучающихся), первичной профеоюзной организации студентов, другим 
объединениям и организациям студентов университета.

3.4. Организация работы по профилактике правонарушений в студенчеекой 
среде.

3.5. Осуществление информационного обеспечения студентов с использованием 
всех доступных средств и методов подачи информации.

3.6. Координация внеучебного процесса, связанного с художественно
творческой деятельностью студентов, проведение (фестивалей, смотров, конкурсов и 
других мероприятий) на факультетах.

3.7. Внедрение в практику внеучебной работы научных достижений, результатов 
социологических исследований.

3.8. Анализ и контроль внеучебной работы, проводимой на факультетах, 
обобщение и распространение опыта эффективной организации факультетов и 
других вузов.

3.9. Организация и проведение мероприятий университетского, городского, 
регионального, окружного, межокружного и всероссийского масштаба, а также 
организация участия студентов университета в мероприятиях, проводимых 
городскими (республиканскими и др.) структурами по работе со студенческой 
молодежью.

3.10. Предложения о поощрении студентов за активное участие в общественной, 
культурной и творческой жизни университета, а также о наказании студентов, не 
выполняющих требования учебно-воспитательного процесса.

4. Права
4.1. Качественно и своевременно выполнять поставленные перед отделом задачи 

и возложенные функции, определенные настоящим положением.
4.2. Принимать участие в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы, 

имеющие отношение к внеучебной работе со студентами университета.
4.2. Осуществлять переписку и взаимодействие с органами, ответственными 

за реализацию молодежной политики.
4.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения, относяпщеся к 

организации воспитательной работы.
4.4. Предетавительствовать в различных органах по вопросам, связанным с 

организацией внеучебной работы со студентами.



4.5. Участвовать в установленном порядке в проверке (кафедр) факультетов по 
вопросам организации воспитательной работы.

4.6. Привлекать преподавателей и сотрудников университета для осуществления 
возложенных на отдел функций.

4.7. Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями 
университета в пределах своей компетенции.

4.8. Курировать выполнение утвержденных планов воспитательной работы 
структурных подразделений вуза.

4.9. Давать разъяенения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела.

4.10. Готовить предложения руководству университета по созданию системы 
морального и материального стимулирования (подавать представление о поощрении) 
студентов и преподавателей, активно участвующих в организации воспитательной 
работы.

4.11. Запрашивать и получать от подразделений университета материалы 
(справки, отчеты, информацию), необходимые для осуществления работы, входящей 
в компетенцию Отдела.

5. Взаимоотношения
Для выполнения функций и реализации прав Отдел взаимодействует со 

следующими структурными подразделениями университета.
5.1. С деканатами по вопросам:
- организации воспитательной деятельности;
- разработки планов воспитательной работы;
- организации работы заместителя декана факультета по воспитательной работе, 

заведующих кафедр по воспитательной работе, кураторов, студенческого актива;
- организации взаимодействия деканата со студенческим самоуправлением 

факультета по вопросам патриотического, культурного, профессионально-трудового, 
гражданско-правового, духовно-нравственного воспитания;

- содействия вовлечению профессорско-преподавательского состава факультета 
в воспитательную деятельность;

- систематизации работы кураторов;
- анализа воспитательной работы факультета.
5.2. С кафедрами по вопросам:
- организации воспитательной работы кафедр со студентами;
- участия профессорско-преподавательского состава кафедры в воспитательной 

работе;
- анализа воспитательной работы.
5.3. С студенческим советом университета (Объединённый совет
обучающихся), первичной профсоюзной организацией студентов по
вопросам:
- организации воспитательной работы со студентами социально-незащищенной 

категории;
- организации и проведения университетских мероприятий;
- защиты социально-экономических и иных прав студентов;
- поддержки студенческого самоуправления;
- организации отдыха и досуга студентов;
- проведения лечебных и оздоровительных мероприятий.



6. Финансовая деятельность
6.1. Финансирование внеучебной работы со студентами осуществляется за счет 

выделенных бюджетных и внебюджетных средств.
6.2. Расходы Отдела производятся согласно смете, утвержденной в 

установленном в университете порядке.

7. Ответственность
7.1. Ответственность за своевременное и надлежащее выполнение задач и 

функций Отдела, определенных настоящим положением, несет проректор по СБ и 
ВР, начальник Отдела.

7.2. Степень ответственности других работников устанавливается 
дополнительными инструкциями.

Проректор по социально-бытовой 
и воспитательной работе М.А. Брантов


