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1 Общие положения 
 

1.1 Полное официальное наименование структурного подразделения – 

департамент воспитательной и социальной работы. Сокращённое наименование – 

ДВиСР. 

1.2 Департамент воспитательной и социальной работы создан приказом 

ректора университета от 03.02.2022г. №110 на основании решения ученого совета 

университета от 31.01.2022г. (протокол № 6) путем преобразования из управления 

по воспитательной и социальной работе. 

1.3 ДВиСР является структурным подразделением университета первого 

уровня, создание, изменение структуры, реорганизация и ликвидация ДВиСР 

производится приказом ректора университета на основании решения ученого совета 

университета. 

1.4 В соответствии со структурой ЮЗГУ ДВиСР является административно-

управленческим подразделением и подчиняется непосредственно проректору по 

режиму и общим вопросам. 

1.5 Основное направление – формирование социокультурной среды, 

способствующей всестороннему развитию личности обучающихся. 

1.6 Руководство работой, планирование и координацию деятельности ДВиСР 

осуществляет директор департамента, назначаемый на должность и освобождаемый 

от нее приказом ректора университета по согласованию с проректором по режиму и 

общим вопросам в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

1.7 В период временного отсутствия директора ДВиСР (командировка, отпуск, 

болезнь и т.п.) его обязанности исполняет заместитель директора департамента либо 

лицо, назначенное приказом ректора университета на основании служебной записки 

директора департамента ДВиСР, согласованной с проректором по режиму и общим 

вопросам. 

1.8 Назначение на должности и освобождение от должностей работников 

ДВиСР производится приказом ректора университета по представлению директора 

департамента ДВиСР и согласованию с проректором по режиму и общим вопросам 

в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

1.9 ДВиСР зарегистрированных печатей и штампов не имеет. 

1.10 В своей деятельности ДВиСР руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 19 мая 1995г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;  

 Федеральным законом от 28.06.1995г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 
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 Указом президента Российской Федерации от 20.10.2012г. №1416  

«О совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014г. 

№2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015г. №996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 приказами Министерства образования и науки Российской Федерации об 

утверждении федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

 приказами Минтруда России об утверждении профессиональных 

стандартов и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

 нормативными, организационными и распорядительными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 уставом университета; 

 решениями ученого совета университета; 

 нормативными, организационными и распорядительными документами 

университета; 

 правилами внутреннего трудового распорядка работников университета; 

 настоящим положением. 

 

2 Организационная структура 
 

2.1 Структура и штатная численность ДВиСР утверждаются приказами 

ректора университета с учетом специфики и объема работ. 

2.2 Состав должностей и штатная численность работников ДВиСР 

определены приказом ректора университета и отражены в штатном расписании 

университета. 

2.3 Схема организационной структуры управления ДВиСР приведена в 

приложении А. 

2.4 Должностные обязанности директора департамента и работников ДВиСР 

определяются должностными инструкциями. 

 

3 Цели и задачи 
 

3.1 Цели департамента воспитательной и социальной работы: 

 

Целью ДВиСР является координация деятельности структурных 

подразделений и общественных организаций университета, обеспечивающих 

организацию и реализацию воспитательной и социальной работы в целях создания 

социокультурной среды, способствующей всестороннему развитию личности 

обучающихся. 
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3.2 Задачи департамента воспитательной и социальной работы: 

 

3.2.1 Управление деятельностью структурных подразделений университета по 

осуществлению систематической воспитательной и внеучебной работы с 

обучающимися, основанной на принципе единства обучения и воспитания в 

процессе подготовки современных специалистов. 

3.2.2 Координация взаимодействия структурных подразделений университета 

в интересах повышения качества подготовки специалистов, модернизации учебно-

воспитательного процесса в соответствии с современными требованиями, 

реализации стратегии развития образовательной деятельности. 

3.2.3 Обеспечение реализации молодежной политики Российской Федерации 

в университете. 

3.2.4 Развитие молодежного движения и студенческого самоуправления в 

университете, организационная и методическая помощь в работе студенческих 

общественных объединений и инициатив. 

3.2.5 Создание условий для реализации лидерских качеств обучающихся, 

поддержка талантливой молодежи. 

3.2.6 Нормативное обеспечение воспитательной и социальной деятельности 

университета. 

3.2.7 Обеспечение функционирования системы информационного 

обслуживания воспитательной и социальной работы университета.  

3.2.8 Совершенствование форм и методов воспитательной и социальной 

работы по результатам изучения и обобщения передового опыта и внедрения 

положительных результатов в практику работы структурных подразделений 

университета. 

3.2.9 Управление воспитательной, внеучебной, социальной работой с 

обучающимися, проживающими в студенческом городке, участие в создании 

современных и безопасных условий для работы, обучения, воспитания, физического 

развития, проживания обучающихся.  

3.2.10 Участие в обеспечении здорового образа жизни обучающихся, 

работников, юридических и физических лиц, организации досуга обучающихся 

посредством поддержания условий для физкультурно-оздоровительного плавания и 

проведения спортивно-оздоровительных мероприятий.  

3.2.11 Содействие укреплению здоровья работников и обучающихся 

университета, обеспечение координации деятельности структурных подразделений 

университета по формированию профессионально и личностно значимых 

компетенций у всех участников образовательного процесса в области охраны 

здоровья. 

 

4 Функции 
 

4.1 Общие функции департамента воспитательной и социальной работы 

 

4.1.1 Формирование стратегии, концепции, стратегических программ и 

планов воспитательной, молодежной и социальной политики в университете. 
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4.1.2 Координация деятельности факультетов, кафедр и структурных 

подразделений университета в воспитательной и социальной сфере. 

4.1.3 Разработка нормативной документации и методических материалов по 

воспитательной и социальной работе. 

4.1.4 Обеспечение всестороннего участия обучающихся университета в 

федеральных, региональных, муниципальных программах и мероприятиях. 

4.1.5 Организация и проведение мероприятий по выполнению целевых 

показателей университета воспитательной и социальной направленности. 

4.1.6 Организация и участие в проведении воспитательных и социальных 

мероприятий университетского масштаба, а также содействие участию 

обучающихся в мероприятиях, проводимых межвузовскими объединениями по 

работе с молодежью. 

4.1.7 Представление университета в учреждениях и организациях, участие в 

работе конференций, совещаний и семинаров по воспитательной и социальной 

работе. 

4.1.8 Проведение аналитической работы, направленной на выявление в 

студенческой среде конфликтов, основанных на социальной, расовой, национальной 

и религиозной нетерпимости, а также реализация конкретных мер, направленных на 

предотвращение и профилактику подобных конфликтов. 

4.1.9 Реализация мер по развитию молодежного движения и студенческого 

самоуправления, активному вовлечению обучающихся в общественную жизнь 

университета. 

4.1.10 Реализация мер, направленных на формирование в рамках 

университета единого информационного студенческого пространства. 

4.1.11 Ведение деятельности, направленной на привлечение поддержки со 

стороны общественных организаций и компаний, заинтересованных в развитии 

студенческого движения и общественной жизни университета. 

4.1.12 Проведение анализа положительного опыта воспитательной работы в 

российских и зарубежных образовательных организаций высшего образования с 

целью выявления конкретных мер, направленных на совершенствование 

воспитательного процесса в университете. 

4.1.13 Организация и участие в конкурсах, грантах по направлению 

деятельности департамента. 

4.1.14 Мониторинг качества воспитательного процесса, разработка 

мероприятий по управлению рисками в сфере воспитательной деятельности. 

4.1.15 Организация проведения необходимого учета и составление 

установленной отчетности по воспитательной и социальной работе. 

4.1.16 Взаимодействие со средствами массовой информации с целью 

освещения аспектов воспитательной и социальной работы университета. 

 

4.2 Функции отдела по воспитательной работе (ОВР) 

Функции отдела по воспитательной работе приведены в ПСП 93.242–2022 

«Отдел по воспитательной работе» (Издание 4). 
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4.3 Функции центра досуга молодежи и связей с общественностью 

(ЦДМиСО) 

Функции центра досуга молодежи и связей с общественностью приведены в 

ПСП 66.239–2020 «Центр досуга молодежи и связей с общественностью» 

(Издание 2). 

 

4.4 Функции студии медиатехнологий ЮЗГУ (СМТ) 

Функции студии медиатехнологий ЮЗГУ приведены в ПСП 74.038–2020 

«Студия медиатехнологий ЮЗГУ» (Издание 2). 

 

4.5 Функции концертно-творческой студии (КТС) 

Функции концертно-творческой студии приведены в ПСП 76.024–2020 

«Концертно-творческая студия» (Издание 1). 

 

4.6 Функции пресс-службы 

Функции пресс-службы приведены в ПСП 42.163–2020 «Пресс-служба» 

(Издание 6). 

 

4.7 Функции студенческого городка (студгородка) 

Функции студенческого городка приведены в ПСП 52.092–2018 

«Студенческий городок» (Издание 4). 

 

4.8 Функции физкультурно-оздоровительного комплекса  

«Юго-Западный» (ФОК «Юго-Западный) 

Функции физкультурно-оздоровительного комплекса «Юго-Западный» 

приведены в ПСП 06.199–2018 «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юго-

Западный»» (Издание 2). 

 

4.9 Функции центра медицинской профилактики (ЦМП) 

Функции центра медицинской профилактики приведены в ПСП 91.040–2021 

«Центр медицинской профилактики» (Издание 1). 

 

4.10 Функции центра «Технологии получения модельных образцов 

различных товаров» (центра «ТПМОРТ») 

Функции центра «Технология получения модельных образцов различных 

групп товаров» приведены в ПСП 37.244-2022 (Издание 2) центр «Технология 

получения модельных образцов различных товаров». 

 

4.11 Функции службы содержания учебных корпусов (ССУК) 

Функции службы содержания учебных корпусов приведены  

в ПСП 62.030–2022 (Издание 1) «Служба содержания учебных корпусов». 

 

5 Ответственность 
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5.1 Директор департамента ДВиСР несет ответственность за надлежащее и 

своевременное выполнение возложенных на департамент задач, за качество и 

достоверность документов и информацию, представляемую департаментом, за 

соблюдение правил и норм охраны труда и пожарной безопасности, состояние 

трудовой дисциплины. 

5.2 Департамент (в лице директора департамента) несет ответственность за: 

5.2.1 Организацию деятельности ДВиСР по выполнению задач и функций, 

возложенных на департамент. 

5.2.2 Своевременное и качественное выполнение возложенных на ДВиСР 

задач и функций.  

5.2.3 Соблюдение работниками ДВиСР правил внутреннего трудового 

распорядка работников университета.  

5.2.4 Исполнение приказов и распоряжений ректора университета 

(проректоров университета).  

5.2.5 Исполнение своих должностных обязанностей и правил охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.  

5.2.6 Причинение ущерба университету.  

5.2.7 Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности.  

5.3 Работники ДВиСР не вправе разглашать конфиденциальную информацию. 

5.4 Ответственность директора департамента и работников ДВиСР 

устанавливается их должностными инструкциями. 

 

6 Полномочия 
 

При осуществлении своих функций и задач ДВиСР (в лице директора 

департамента) имеет право: 

6.1 Вносить предложения руководству университета и получать информацию 

о результатах их рассмотрения. 

6.2 Разрабатывать и согласовывать проекты приказов, распоряжений и других 

организационных, нормативных и распорядительных документов по вопросам, 

входящим в компетенцию ДВиСР. 

6.3 Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию ДВиСР и не 

требующим согласования с руководством университета. 

6.4 Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию ДВиСР. 

6.5 Требовать и получать от всех структурных подразделений университета 

сведения, необходимые для выполнения возложенных на ДВиСР задач. 

6.6 Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопроса, входящим в 

компетенцию департамента. 

6.7 Участвовать в совещаниях, проводимых в университете по воспитательной 

и социальной работе. 

6.8 Подавать руководству университета предложения по штатному 

расписанию, приему на работу, перемещению и увольнению работников ДВиСР, их 

поощрении и взыскании и получать по ним ответ. 

7 Взаимодействие с другими структурными подразделениями 
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университета и сторонними организациями 
 

7.1 Для выполнения своих функций и задач ДВиСР взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями университета по вопросам воспитательной и 

социальной работы, с Комитетом образования и науки Курской области, с 

Комитетом по делам молодежи и туризма Курской области, с Администрацией 

города Курска и иными муниципальными образованиями региона, с Федеральным 

агентством по делам молодежи. 

7.2 ДВиСР взаимодействует с деканами факультетов, заведующими кафедр и 

другими руководителями структурных подразделений университета по вопросам 

воспитательной и социальной работы. 

7.3 ДВиСР представляет в установленном порядке университет по вопросам, 

относящимся к компетенции департамента, во взаимоотношениях с 

государственными и муниципальными организациями, а также другими 

предприятиями, организациями, учреждениями Российской Федерации. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Схема организационной структуры управления  

департамента воспитательной и социальной работы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Отдел по воспитательной работе (ОВР) 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юго-Западный» 

(ФОК «Юго-Западный») 

Департамент воспитательной и социальной работы (ДВиСР) 

Студенческий спортивный клуб «Бенгал» (ССК «Бенгал») 

Студенческий городок (студгородок) 

Студия звукозаписи 

Телевизионная студия 

Фотолаборатория 

Служба содержания учебных корпусов (ССУК) 

Студенческое волонтерское антинаркотическое движение 
«СтудКонтроль» 

Центр досуга молодежи и связей с общественностью (ЦДМиСО) 

Пресс-служба 

Студия медиатехнологий ЮЗГУ (СМТ ЮЗГУ) 

Концертно-творческая студия (КТС) 

Центр «Технология получения модельных образцов различных 

групп товаров» (Центр «ТПМОРПТ») 

Центр медицинской профилактики (ЦМП) 

Сектор содержания и благоустройства территории 

университета (ССиБТУ) 
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