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1 Общие положения
1.1 Полное официальное наименование структурного подразделения –отдел
проектной работы. Сокращенное наименование –ОПР.
1.2 Отдел проектной работы создан как структурное подразделение
управления по воспитательной и социальной работе Юго-Западного
государственного университета приказом ректора университета от 30.10.2017 г.
№813 на основании решения ученого совета от 30.10.2017 г. (протокол № 2) путем
переименования центра социального дизайна, созданного приказом ректора
университетаот 06.10.2015 г. №958 на основании решения ученого совета от 29.06.2015
(протокол № 10).
1.3 Основанием
для
изменения
структуры,
реорганизации
(ликвидации)отдела проектной работыявляется приказ ректора университета на
основании решения ученого совета, по представлению начальникауправления по
воспитательной и социальной работе.
1.4 Отдел проектной работы в соответствии со Структурой ЮЗГУ входит в
состав управления по воспитательной и социальной работе и подчиняется
непосредственно начальнику управления.
1.5 Отдел 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
действующимтрудовым законодательством Российской Федерации.
1.6 В период временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т.п.)
начальника отдела проектной работы его обязанности исполняет лицо, назначенное
распоряжением начальника управления по воспитательной и социальной работе,
либо назначенное приказом ректора на основании служебной записки начальника
ОПР, по согласованию с начальникомуправления по воспитательной и социальной
работе.
1.7 Назначение на должности и освобождение от должностей работников
отдела проектной работы производится приказом ректора университета по
предоставлениюначальника управления по воспитательной и социальной работев
соответствии с действующимтрудовым законодательством Российской Федерации.
1.8 В своей деятельности отдел проектной работы руководствуется:
 законодательством Российской Федерации;
 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации;
 приказами и распоряжениями Министерства образования и науки
Российской Федерации;
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012 г.;
 Федеральным законом «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ от 19
мая 1995 г.;
 Федеральным законом «О государственной поддержке молодѐжных и
детских общественных объединений» № 98-ФЗ от 28.06.1995 г.;
ПСП 94.229–2017

Страниц: 9

Страница: 3

 Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2012 г. № 1416 «О
совершенствовании государственной политики в области патриотического
воспитания»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы»;
 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г.
№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года»;
 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. №
2403-р «Об утверждении Основ государственной молодѐжной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;
 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №
996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года»;
 Стандартом организации воспитательной деятельности образовательных
организаций высшего образования
 Уставом университета;
 приказами (распоряжениями) ректора университета;
 организационными и нормативными документами университета;
 правилами внутреннего трудового распорядка университета;
 положением о структурном подразделении ПСП 93.242-2016 «Управление
по воспитательной и социальной работе»;
 настоящим положением.

2 Организационная структура
2.1 Структуру и штатнуючисленность отдела проектной работыутверждает
ректор университета, исходя из условий и особенностей деятельности отдела
проектной работы.
2.2 Состав должностей работников отдела проектной работыопределяется
приказом ректора университета и отражается в штатном расписании университета.
2.3 Обязанности начальника, работниковотдела проектной работы
определяются должностными инструкциями.

3 Цели и задачи
3.1 Основной целью деятельности отдела проектной работы является
обеспечение консолидации инициатив студентов Юго – Западного государственного
университета, а также содействия в разработкесоциально значимых проектов.
3.2 Основными задачами отдела проектной работыявляются:
3.2.1 Координация действий структурных подразделений университета по
вопросам развития молодежных инициатив и молодежного сотрудничества.
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3.2.2 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).
3.2.3 Осуществление взаимодействия с органами исполнительной и
законодательной власти Российской Федерации в сфере молодежной политики и
международного молодежного сотрудничества.

3 Функции
4.1 Организация областных, межрегиональных, международных конференций,
а также содействие в проведении мероприятий по презентации молодежных
инициатив на различных уровнях, с целью обмена опытом и дальнейшей
совместной реализации проектов среди молодежи.
4.2 Популяризация и обобщение научных, образовательных, социальных
технологий и достижений, а также методов их практического применения в области
социального проектирования, молодежной политики и регионального, областного,
межвузовского и международного сотрудничества.
4.3 Разработка и реализация проектов и научных исследований в сфере
поддержки молодежных инициатив, а также социологического мониторинга среди
молодежи.
4.5Анализ, оценка и формирование направлений совершенствования и
развития процессов и видов деятельностиотдела проектной работы.
4.6 Обеспечение хранения документов, связанных с деятельностью отдела
проектной работы.

5 Ответственность
Работникиотдела проектной работы несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за:
5.1 нарушение действующего законодательства Российской Федерации;
5.2 выполнение, своевременное и качественное выполнение возложенных на
подразделение функций и задач;
5.3 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка работников
университета;
5.4 выполнение приказов ректора, распоряжений ректора и проректоров
университета;
5.5 выполнение своих должностных обязанностей и правил охраны труда,
техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности;
5.6 причинение ущерба университету;
5.7 правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности;
5.8 разглашение конфиденциальной информации.
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6 Полномочия
При осуществлении своих функций отдел проектной работы имеет право:
6.1 подавать руководству университета предложения о штатном расписании,
приеме на работу, перемещении и увольнении работников отдела, их поощрении и
взыскании и получать по ним ответ;
6.2 требовать от работников и обучающихся, а также других лиц,
посещающих университет, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка
работников;
6.3 разрабатывать и согласовывать проекты приказов, инструкций и других
организационных, нормативных и распорядительных документов по вопросам,
входящим в компетенцию отдела проектной работы;
6.4 вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию отдела проектной
работы и не требующим согласования с руководством университета;
6.5 получать достойное вознаграждение за свой труд, соответствующее
личному вкладу в деятельность университета;
6.6 давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в
компетенцию отдела проектной работы.

7 Взаимодействие с другими подразделениями университета и
сторонними организациями
7.1 Для выполнения функций и задач отдел проектной взаимодействует со
структурными подразделениями университета по вопросам:
- реализации молодежной политики;
- обучения в области социального проектирования и управления проектами;
- реализации международного сотрудничества;
- работы с региональными и федеральными грантооператорами;
7.2 Отдел проектной работы представляет в установленном порядке
университет по вопросам, относящимся к компетенции отдела проектной работы во
взаимоотношениях с государственными и муниципальными организациями, а также
другими предприятиями, организациями, учреждениями.
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