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1 Общие положения
1.1 Полное официальное наименование − Отдел по воспитательной работе.
Сокращенное наименование − ОВР.
1.2 Отдел по воспитательной работе (далее по тексту − ОВР) создан приказом
ректора университета от 16.04.2018г. №231 на основании решения ученого совета
университета от 14.04.2018г. (Протокол №10).
1.3 Основанием для изменения структуры, реорганизации (ликвидации) ОВР
является приказ ректора университета, изданный на основании решения ученого
совета университета.
1.4 ОВР в соответствии со Структурой ЮЗГУ входит в состав управления по
воспитательной и социальной работе и подчиняется его начальнику.
1.5 ОВР возглавляет начальник, который назначается на должность и
освобождается от должности приказом ректора университета по представлению
начальника управления по воспитательной и социальной работе в соответствии с
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
1.6 В период временного отсутствия начальника ОВР (командировка, отпуск,
болезнь и т.п.) его обязанности исполняет заместитель начальника ОВР или
должностное лицо, назначенное приказом ректора университета на основании
служебной записки начальника ОВР, согласованной с начальником управления по
воспитательной и социальной работе и курирующим проректором.
1.7 Работники ОВР назначаются на должность и освобождаются от
занимаемой должности приказом ректора университета по представлению
начальника ОВР согласованному с начальником управления по воспитательной и
социальной работе и курирующим проректором в соответствии с действующим
трудовым законодательством Российской Федерации.
1.8 В своей деятельности ОВР руководствуется:
– Конституцией РФ;
– Гражданским Кодексом РФ;
– Федеральными законами: «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ от 29.12.2012г.; «Об общественных объединениях» №82-ФЗ от 19.05.1995г.;
– «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных
объединений» №98−ФЗ от 28.06.1995г.;
– Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2012г. №1416
«О совершенствовании государственной политики в области патриотического
воспитания»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г.
№295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013−2020 годы»;
– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г.
№1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года»;
– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014г.
№2403-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»;
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– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г.
№996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года»;
– Приказами Минобрнауки России об утверждении федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования;
– Приказами Минтруда России об утверждении профессиональных стандартов
и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
– Нормативными, организационными и распорядительными документами
Минобрнауки России;
– Уставом университета;
– Решениями ученого совета университета;
– Нормативными, организационными и распорядительными документами
университета;
– Правилами внутреннего трудового распорядка работников университета;
– Положением об управлении по воспитательной и социальной работе;
– Настоящим Положением.

2 Организационная структура
2.1 Структуру и штатную численность ОВР утверждает ректор университета,
исходя из условий и особенностей деятельности отдела по воспитательной работе.
2.2 Состав должностей работников ОВР определяется приказом ректора
университета и отражается в штатном расписании университета.
2.3 Схема организационной структуры ОВР приведена в Приложении А.
2.4 Обязанности начальника, работников ОВР определяются должностными
инструкциями.

3 Цели и задачи
3.1 Цели отдела по воспитательной работе
Целями ОВР являются:
– участие в организации и реализации воспитательной работы, направленной
на подготовку всесторонне развитой и нравственно зрелой, социальноадаптированной, высокопрофессиональной, творческой личности обучающихся
университета;
– обеспечение консолидации инициатив обучающихся университета и
содействие в разработке социально-значимых проектов.

3.2 Задачи отдела по воспитательной работе
3.2.1 Участие в обеспечении освоения обучающимися соответствующих
компетенций, установленных федеральными государственными образовательными
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стандартами.
3.2.2 Создание необходимых условий для удовлетворения потребностей
личности в интеллектуальном, культурном, нравственно-этическом и физическом
развитии.
3.2.3 Совершенствование форм и методов духовно-просветительского и
военно-патриотического воспитания.
3.2.4 Создание
и
совершенствование
системы
информационного
обслуживания воспитательной работы университета.
3.2.5 Внедрение передового отечественного и зарубежного опыта организации
воспитательной работы в деятельности университета.

4 Функции
4.1 Общие функции отдела по воспитательной работе
4.1.1 Организация систематической воспитательной работы с обучающимися в
структурных подразделениях университета, обеспечение единства обучения и
воспитания в процессе подготовки выпускников.
4.1.2 Подготовка
нормативной
и
распорядительной
документации,
регламентирующей воспитательную деятельность университета.
4.1.3 Организация взаимодействия структурных подразделений университета в
интересах повышения качества подготовки выпускников.
4.1.4 Содействие участию студенческих организаций университета в
мероприятиях, проводимых городскими, районными объединениями по работе со
студенческой молодежью.
4.1.5 Участие в областных, межрегиональных, международных проектах.
4.1.6 Оказание содействия в проведении мероприятий по презентации
молодежных инициатив на различных уровнях, с целью обмена опытом и
дальнейшего развития проектной деятельности среди молодежи.
4.1.7 Участие в организации и проведении международных мероприятий по
вопросам
идейно-правового
формирования
студенческой
молодежи
и
межуниверситетской дружбы.
4.1.8 Организация и участие в конкурсах и грантах по направлению
деятельности ОВР.
4.1.9 Участие в конкурсах и грантах в рамках закрепленных функций.
4.1.10 Разработка и реализация проектов и участие в научных исследованиях в
сфере поддержки молодежных инициатив.
4.1.11 Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий с
обучающимися и общественными организациями университета.
4.1.12 Организационная и методическая помощь в работе студенческих
общественных объединений университета.
4.1.13 Создание условий по адаптации студентов-первокурсников.
4.1.14 Оказание консультативной помощи факультетам, кафедрам,
заместителям деканов, курирующим вопросы воспитательной деятельности,
кураторам учебных групп университета в организации воспитательной работы.
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4.1.15 Контроль за осуществлением воспитательного процесса в структурных
подразделениях университета.
4.1.16 Участие в совершенствовании образовательной и воспитательной
деятельности в рамках реализации стратегии развития университета.
4.1.17 Контроль, учет, анализ и оценка качества воспитательной работы.
4.1.18 Координация действий структурных подразделений университета по
вопросам развития молодежных инициатив и молодежного сотрудничества.
4.1.19 Распространение и тиражирование инновационного опыта в области
социального проектирования, управления проектами и международного
сотрудничества на муниципальном, региональном и федеральном уровнях путем
участия в мероприятиях (семинары, конференции, форумы, конкурсы).
4.1.20 Составление отчетов на основе информации деканов факультетов
университета по основным показателям воспитательной деятельности.
4.1.21 Организация работы по обеспечению условий для формирования
гражданской
позиции,
стойкого
непринятия
идей
экстремистской
и
террористической направленности.
4.1.22 Координация работы студенческих общественных объединений.
4.1.23 Участие в борьбе с коррупцией на уровне обучающихся университета.
4.1.24 Пропаганда в среде студенческой молодежи здорового образа жизни:
проведение общественных мероприятий в университете по профилактике
правонарушений в студенческой среде, распространения наркомании, ВИЧинфекции, табакокурения, употребления алкогольных напитков и пр.
4.1.25 Участие в выявлении потребности и содействие оказанию
психологической помощи обучающимся университета.
4.1.26 Взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти
Российской Федерации в сфере молодежной политики, направленное на
совершенствование условий для реализации функций отдела.
4.2 Функции студенческого центра досуга
4.2.1 Функции студенческого центра досуга приведены в ПСП 93–01.239–2016
«Студенческий центр досуга» (Издание 1).
4.3 Функции музея
4.3.1 Функции музея приведены в ПСП 43.121–2016 «Музей» (Издание 2).

5 Ответственность
5.1 Отдел по воспитательной работе в лице начальника отдела несет
ответственность за:
– ненадлежащее и несвоевременное выполнение возложенных на отдел
функций и задач;
– исполнение распорядительной, нормативной и организационной
документации университета;
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– качество и достоверность документов и информацию, представляемую
отделом;
– за соблюдение правил и норм охраны труда и пожарной безопасности,
состояние трудовой дисциплины; исполнение правил внутреннего трудового
распорядка работников университета;
– причинение ущерба университету;
– правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности.
5.2 Работники ОВР не вправе разглашать конфиденциальную информацию.
5.3 Ответственность начальника отдела и работников ОВР устанавливается их
должностными инструкциями.

6 Полномочия
При осуществлении своих функций и задач отдел по воспитательной работе (в
лице начальника отдела) имеет право:
− подавать руководству университета предложения по формированию
штатного расписания ОВР;
− осуществлять инициативную деятельность в целях поиска новых форм
воспитательной работы;
− разрабатывать и согласовывать проекты приказов, распоряжений и других
организационных, нормативных и распорядительных документов по вопросам,
входящим в компетенцию ОВР;
− представлять университет в различных учреждениях и организациях;
− принимать участие в работе конференций, совещаний и семинаров по
вопросам воспитательной работы. Представлять университет в установленном
порядке по вопросам, относящимся к компетенции ОВР;
− вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию ОВР;
− проводить культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия
в университете;
− вносить предложения руководству университета о поощрении работников и
обучающихся за особые достижения в области воспитательной работы в
университете;
− подавать предложения руководству университета по улучшению
деятельности в области воспитательной работы;
− запрашивать и получать от структурных подразделений университета
материалы и информацию, связанные с решением функций и задач отдела.

7 Взаимодействие с другими подразделениями университета и
сторонними организациями
7.1 Для выполнения своих функций и задач ОВР взаимодействует со всеми
структурными подразделениями университета по вопросам воспитательной 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
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молодежи.
7.2 ОВР взаимодействует с деканами факультетов, заведующими кафедр и
другими руководителями структурных подразделений университета по вопросам
воспитательной работы.
7.3 ОВР представляет в установленном порядке университет по вопросам,
относящимся к компетенции отдела, во взаимоотношениях с государственными и
муниципальными организациями, а также иными предприятиями, организациями,
учреждениями.
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Приложение А
(обязательное)
Схема организационной структуры отдела по воспитательной работе

Отдел по воспитательной работе (ОВР)

Студенческий центр досуга (СЦД)

Музей
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