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1. Общие IIоложеIIия

1.1. Управление по социzlльно-воспитательной работе (далее - Управление) является
структурным подразделением федерального государственного бюдrкетного образователыIого

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

Сокращенное наименование - УСВР.
Код Управления в системе регистрации структурных подразле.ltеttий УtIиверси,гс,га

220000.
Место расположения Управления - 394087, г. BopoHerK, ул. Мичуриltа, 1.

Руководство Управлением осуществляет начальник Управления.
Решение о реорганизации и ликвидации Управления принимает ректор Университета.
|.2. Управление в своей деятельности руководствуется:

Конститучией Российской Федерации ;

законодательством Российской Федерации;

указами Президента Российской Федерации, постаI{овлеIlиями и распоряжеIIиями
Правительства Российской Федерации ;

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
нормативными и правовыми актами органов государственной власти Воронежской области;

Уставом Университета;
Политикой в области качества Воронежского государственного аграрIIого

университета;
Правилами внутреннего трудового распорядка;
вIrутренними нормативными и распорядителыIыми докумсI{тами Уttиверси,I,ста:
настоящим Положением.

1.З. Для обеспечения своей деятельности Управлеtлие использует материzшьIIо-
техническуIо базу Университета.

Управление использует электронные базы данных:
- кРаспорядительные и нормативные документы системы российского образованиrI) IIа

сайте http://www.edu.ru/;
- кНормативные документы) по адресу lrttp://doc.vsau.ru/,
- <Распорядительные документы) по адресу httр://оrdеrs.чsаtr.ru/.
Управление мох(ет использовать базы сторонних предприятий и учреждений lIa договорной

осIIове.

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

2. Осllовные цели и задачи

2.1. УправлеIIие создано с целью организации, пJIанироваIIия и координации соIlиzurьllой l,r

воспитательной работы в Университете.
2.2. Задачи Управления :

- создание условий для разностороннего развития личности булущего конкуреII,госпособttо-
го специалиста со средним профессиональным и высшим образованием;

- организация воспитательной деятельности по направлениям:
. Гражданско-патриотическоевоспитание;
. д}ховно-нравственноевоспитание;. профессион€rльно-трудовоевоспитание;
. эстетическоевоспитание;
. физическое воспитание и формирование стремления к здороl}ому образу жизIIи.
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-opГaниЗaцияМеpoпpИЯTИЙпoпpoфилaкTикеЭкстpеМиЗМaсpеДиoбyчatoщиxся;
- организация социально значимых мероприятиЙ федера_гrьrrого, региоIIалыIого. горо/lсl(оI,о

и уIIиверситетского уровня;
- организация досуга обучающихся;
- обеспечение социальной поддержки обучаtощихся;
- организация психологической поддержки обучающихся;
- внедрение корпоративных норм и стандартов поведения, сохранение и обеспечеIIис куJIь-

турно-исторических традиций Университета.

3. Структура Управлеllия

5.1. Структура и штатное расписание Управления согласуется с П;rаново-финаttсоtзым
отлеJIом и утверждается ректором Университета по представJIеIIиIо прорек,гора по collиiulb}Io-
воспи,гательной работе.

5.2. В состав Управления входят: сектор воспитательной работы (221300), сектор
соци.lльной работы (22|200), центр содействия трудоустройству (220900) - ЦСТ, центр куJIьl,уры и
творчества (220600) ЩКиТ, спортивно-оздоровительный центр (220400) СОЦ, цеIIтр
гражданско-патриотического воспитания и просвещения (22|400) - ЩГПВиП, универси,ге,гский
городок (22ll00), комбинат общественного питания (22l000) - КОП,

4. Фуlrкции УIIравлеIIиrt

4.|. Секторы социальной и воспитательной работы:

- организация воспитательной деятельности по направлеlIиям, указаI{ным в l1.2,2 IIас,го-
ящего положения;

- координация работы факультетов, кафедр и общественных объедипеltий Универси,гета,
участвующих в процессе СВР;

- разработка перспективных и текущих планов по социzuII)IIо-воспита,гелыrой рабо,гс;
- внесение проектов приказов о материалыlой поддержке обучаtощихся;
- разработка проектов смет по различным мероприятиrIм, конкурсам, фестивrulям, l]I)I-

ставкам, проводимых в рамках внеурочной работы с обучаIощимися в пределах вылеJIеIII]ых
средств;

- выполнение:
l. сбора, анализа и подготовки отчетного материала по организации социаJIыIо-

I]оспитательной работы Университета;
2. поиска и внедрения новых технологий, форм и методов СВР;
- организация работы деканатов по вопросам материалов и сI]едений о состояIIиLI соци-

а;tьной и воспитательной работы на факультетах, кафедрах;
- организация профилактической работы;
- организация и проведение просветительских мероприятий, встреч с иIIl,ересIlI)Iми JIIодь-

ми;
- содействие работе объединенного совета обучающихся, профсоюзной организации обу-

чаIощихся, других общественных организаций и объединений;
- организация экскурсий, туристических поездок, оздоровительного отдыха;
- информирование факультетов о проводимых социаJIыло-политиIIеских, куль,I,урIIых и

спортивных мероrrрия,гиях, организованных Правительством РФ, администрацией l}ороltе>ltской
об:rасти и ГО г. Воронех<, алминистрацией Университета;

- подготовка статистических данных для мониторинговых исследоваltий.

4.2. I_{erITp гражданско-патриотического воспитания и просвещеIIия:

- грarкданско-патриотическое воспитание обучающихся;
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- организация периодических и тсNlit,гLlческих выставок и экскурсий в эксIIозиIII-1оIlIlоN,I

KoMIlJIeKce Универси,гета;
- сохранение истории и традиций Университета, родного края, России;
- организация и проведение встреч обучающихся с ветеранами Великой О,гечествеtlttой

войны и труда;
- проведение мероприятий по профилактике экстремизма среди обучающихся;
- организация деятельности студенческого поискового отряда, исследовательскоЙ груIIIIы

кСветоч>;
- развитие социаJIьной активнос,tи и творческой инициативы обучаIошIихся, позtIаI]аl,еJIь-

ных иIIтересов и способностей молодежи.

4.З. Щентр содействия трудоустройству:

- разработка персtrективных и текущих планов деятельности ЦСТ;
- сбор, анализ и подготовка отчетного материала по трудоустроЙству выпускников;
- координация работы заместителей деканов по направлению трудоустройства I]ыпускIIи-

ков;
- проведение мониторинговых исследований и создание баз данных по ры}Iку 1,ру/]а;

- создание баз данных выпускников;
- оказание выпускникам и работодателям коIIсультационIIых услуг по трулоус,гройс,гву tI

подбору кадров;
- взаимодействие с государственной службой занятости;
- организация и проведение ярмарок-вакансий, презентаций работодателей, встреч рабо,го-

дателей с обучающимися и других мероприятий информационно-рекламного характера;
- проведение собеседований с обучающимися старших курсов на предмет выrIвлеI{ия по-

требностей в трудоустройстве;
- подготовка проектов приказов по вопросам трудоустройства.

4.4. I_{eHTp культуры и творчества:

- разработка перспективных и текущих планов подразделеIIия, отче,гrlой докумеIIтаци!I;
- организация деятельности творческих стулий;
- пропаганда народного творчества;
- повышение культурного уровня обучающихся;
- организация и проведение культурно-массовых, эстетических и праздничных мероприя-

тий
- организацияи проведение фестивалей и конкурсов художественгtой самодеяl,еJIьнос,ги;
- организация участия творческих коллективов Университета в мероприятиях разJlI1LlIlых

уровttей;
- организация конкурсов и выставок творчества обучаlощихся и сотрудников;
- организация досуговых мероприятиir:.
- поддержка и р€ввитие студенческих средств массовой информации;
- сбор, анализ и подготовка отчетного материала по организации культурно-массовой рабо-

ты:
- реклама и повышение имиджа Университета внутри страItы и за рубеrком;
- подготовка проектов приказов по вопросам культурно-массовой рабо,гы.

4.5. Спортивно-оздоровительный центр:

- разработка перспективных и текущих планов спортивно-оздоровительноit деятелыIос,ги;
- нормативно-регламентирующее, организационное и методическое обеспечеtIие спор,гиl]-

IIо-оздоровительной работы;
- организация деятельности секций по рiвличным видам спорта;
_ организация и проведение физкультурно-массовых и оздоровительных мероприяr,lrй;
- организация и проведение массовых сореl}нований по различIIым вилам спор,гtl пleilt/]),dla-

культетами, курсами, общежитиями;
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- участие в межвузовских, городскLIх, областньж мероприя,гиях, посвященных знамеIIа-

тельным датам, в показательных выступлеIIиях, матчевых встречах;
- популяризация физической культуры, спорта, туризма, рациональноЙ оргаIIизации cl]o-

бодного времени средств€lми физического воспитания, пропаганда здорового образа жизI{и;
- полбор и подготовка физкультурных кадров и актива в академических группах. (lакуль,I,е-

тах, подразделениях Университета;
- сбор, анализ и подготовка отчетного материала по оргаIIизации спор,гивIIо-

оздоровительной работы;
- подготовка проектов приказов по вопросам спортивно-оздоровительной рабоr,ы.

4.6. Университетский городок:

- разработка перспективных и текущих планов по Университетскому городку, отчетltой ло-
кументации;

- организация условий проживания обучающихся в общежитиях в соответствии с саIIи,гар-
ными нормами и правилами;

- контроль соблюдения санитарных правил и норм в обще>китиях и территории уIIиверси-
,ге,l,ского городка;

- разработка правил проживания в общежитиях и обеспечения условий их выпо.lIнения;
- координация деятельности студенческого актива в общежитиях;
- организация деятельности и содействие работе студенческих советов общежитий;
- организация и выполнение работ по уборке помещений общежитий и учебных Kopllycol}.

территории университетского городка.

4.7. Коп,tбинат общественного питания:
- организация общественного питания, tIроизводстI]о и реаJIизация IIродукции coбcтBeltIto-

го IIроизводства обучающимся и сотрудIикам Университета;
- обеспечение высокого качества IIриготовления пищи и высокой культуры обс.ltуживаltия

Ilосетителей;
- участие в целевых и социальных программах;
- изучение спроса потребителей на продукцию общественного питания;
- обслуживание официальных мероприятийУниверситета;
- оказание платных услуг общественного питания сторонним организациям и (lизическипл

лIлtlам.

5. УправлеIIие подразделеIIием и коордиIIация социальIIо-восIIит,а,гсJIьIIоii
деятельшости IIа факультетах и отделеIIии средIIего профессиоIIаJIьIIого

образоваllия (СПО)

5.1. Управление подразделением осуществляется в соответствии с YcтaBolt
Университета и настоящим Положением.

5.2. Руководство Управлением осуществляет I{ачаJIьник УправJIеIIия по соtlиаJtьItой и

воспитательной работе.

5.3. Начальник Управления назначается на дол}кность и освобождается о,г должIIостLI
приказом ректора Университета.

5.4. На уровне факультета для координации социаJIьно-воспитате.пыrоЙ работы приказоN,I

ректора Еа сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава возлагаIотся обязаlt-
I,Iости заместителей деканов по социilльно-воспитательной работе.

5,5. С целыо организации и координации социirльно-воспитательной рабоr,ы с обучаrtо-

щимися п0 программам среднего профессионалыIоr,о образования в Управлеltии llриказоN,I рек,гора
назначается сотрудник, на которого возлагаются соотвебтсr,вуIощие фУrrкuии.
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5.6. В Управлении прикzвом ректора назначается уполномоченный по качеству. Уполllомо-
чеIIIIыЙ по качеству координирует деятельность подразделения по разработке и обеспечеtlиlо
фуIrкционирования системы менеджмеI{та качества.

Обязанности уполномоченного по качеству определяIотся его должностtIой иttструкцией.
Ответственность за качество выполнения возложенных lla Управление фуIIкций ttесу,г

IIачальник Управления и начальники отделов Управления.

7. Взаимодействия

Щля организации работы по основным направлениям деятельности Управление взаимолей-
ствует со службами и подрaвделениями Университета.

7.1. Взаимодействие с отделом делопроизводства (каllчелярией) управлеIIия калро-
вого обеспечеIIия и делопроизводства.

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

KyMetIToB, в соответствии со списком рассылки, почтовую корреспонденциIо, адресоваIIIIуIо
Управлению, а также формы и бланки Университета.

7.2. Взаимодействие с отделом кадров управлеIIия калрового обесllечсIIиrI tI llcJlo-
IIроизводства.

7 .2.1. Управление передает:
- представления о назначении на должность или уволыIеIIии с llоJI)Itносr,и рабоr,ll1lкоtз

Управления;
- слух<ебные записки о нарушениях трудовой дисциплины;
- графики ежегодных оплачиваемых отпусков работников.
7 .2.2, Управление получает:
- копии прикчвов по личному составу работников Управления.
7.З. Взаимодействие с управлеIIием по плаIIироваIIию и оргаIIизации учебllого lIpo-

lцессil.
7 ,З.|. Управление передает:
- приказы, распоряжения по личному составу обучаlощихся для согJIасования;
- данные для заполнения базыданных покЕвателей госаккредитации;
- графики проведения кураторских часов;
- заявки на приобретение канцтоваров, мебели и другого оборудования.
7 .З.2. Управление trолучает:
- общий контингент обучающихся очной формы обучения.
7.4. Взаимодействие с отделом управлеIIия качеством.
7.4. l. Управление передает:
_ положения о структурных подрrвделениях Управления, должност}Iые инструкции рабо,г-

ников Управления; другие нормативные документы;
- нормативные документы Управления для размещения в базе данных разделе <Нортчtатив-

ные документы)) WеЬ-сайта Университета;
- отчеты по самооценке деятельности Управления;
- информацию о состоянии системы менеджмента качества.

б. Права и oTBeTcTBeIlHocTb работIIиков Управлеllиrt

6.1 Права и ответственность работников Управлеttия определяIотсrI ,грудоl}ыN{и

договорами, должностными инструкциями, Уставом университета, Правилапли I]IIy,l,pcIIlIeI,o

трулового распорядка, настоящим Положением.
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7 .4.2. Управление получает:
- нормативные документы по рiвработке и фуlкционирова}IиIо системы меIIедх(меlI1,а Kiltlc-

ства в Управлении;
- аналитическую справку о результатах самооценки и рекомендации по улучшеIIиIо /tеяt-

,tелыIости Управления;
- информацию об установленных несоответствиях и план корректируIощих мероttрllятий,
7.5. Взаимодействие с Факультетами и отделеIIием СПО.
7.5. l. Управление передает:
- плаrr-график социально-воспитательных, культурIIо-массовых и сIIортивIIо-

оздоровительных мероприятий, проводимьIх в Университе,ге;
- информацию о проводимых социально-политических, куJIьтур}Iых и спортLIвIIых меро-

IIриятиях, организованных Правительством РФ, администрацией ВороIlе>ltской облас,ги и гороi{а
Воронежа;

- журналы кураторов учебных групп.
7 .5,2, Управление получает:
- ежегодные планы и отчеты о воспитательной работе на Факультете и отделеIIии СПО, or,-

че,гы о проведении культурно-массовых, спортивных и других мероприятиях;
- списки кураторов;
- графики проведения кураторских часов на Факультете и отлелении СПО;
- списки обучающихся наполучение социальной стипендии;
- списки обl^rающихся, на получение материальной помощи;
- представления по поощрению обу.rающихся за активное участие в обществеltttой жизIIи

Факультета и отделения СПО.
7.6. Взаимодействие с управлением по организации rrаучllой деятельIIос,I,1I.
7.6. 1 . Управление передает:
- заrIвки на проведение конференuий.
7 .6.2. У правление получает:
- информацию об объявленных конкурсах грантов, НТП и др.:
- информацию о проводимых конференциях обучающихся;
- представления о поощрениях обучающихся, достигших хороших результатоI} l} IIаучIIо-

исследовательской работе.
7.7. Взаимодействие с информационным управлеIIиеDI.
7 .7 .|. Управление передает:
- заJIвки на приобретение компьютерrIой и оргтехники;
- заявки на приобретение программного обеспечения;
- служебные записки наподключение к компьютерной сети Университета;
- учебно-методические издания для редакционной обработки и последуIощего издаIIиrI;
- заявки на выполнение полиграфических и типографских работ;
- заявки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств вычислителыtой

техники;
- заявки на обслуживание оргтехники;
- накладные (требования) на движение компьIотерной и оргтехники для визироваIIия;
- ежегодно отчет об использовании средств вычислительной техники и I{овых иrlфорплаttлl-

опных технологий по установленной форме;
- списки lrериодических изданий по профилю Управлеttия для оформлеrIия шоIIIIиски,
- заявки на приобретение литературы по проблемам воспитания студенческоli п,lо.ltоделtи;

- заrIвки на проведение выставок литературы, на организациIо массовых мсроприятий (вы-
ставки, литературные гостиные, конференции и т.д.);

- заJIвки на проведение тематических кураторских часов;
_ библиотечно-информационные ресурсы, поступившие из различIIых истоLIIIлII(ов заl сtIс,г

срелств Университета, в том числе, издания Управления;
- информацию для ведения новостных полос в средствах массовой информаI{ии, обзоры

мероприятий и отчеты о событиях.
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7 .7 .2 Управление получает:
- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные документы, регламеIIтируIощие использоваIrие информациоIrIIых pccypcoIr1
- программные средства;
- полиграфическую и типографскуIо продукцию;
- тематику выступлений сотрулников библиотеки перед студентами;
- информацию о проведении мероприятиЙ культурно-просветительской направ;IенIIос,I,и:
- сведения о поступившей литературе по проблемам воспитания студенческой молодежи.
7 .7 .З. Управление имеет доступ к электронным информационным ресурсам (базам даttttых)

Университета:
- к внутренней и внешней докуI!{ентации Университета, касаtощейся деятелыIости Управ-

леIIия;
- иным видам информачии, необходимыми для работы Управления, в соответствии с орга-

I{изационно-распорядительными и нормативными документами Университета.
7.8. Взаимодействиесбухгалтерией.
7.8. l .Управление передает:
- приказы по назначению социальной стипендии, материальной помощи и IIремироваIIии

обучаtощихся;
- приказы о признании обуrающихся сиротами и назначении полного госуларствеIIIIоl,о

обеспечения;
- комплекты платежных документов (счета, счета-фактуры), связанных с провс/lениеN,I l}oc-

питательной работы со студентами;
- проекты IIриказов о материальном стимулировании сотрудников и обучаIоlцихся, ак,i,иl]IIо

участвуIощих во внеучебной работе;
- заявки на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.
7.8.2. Управление получает:
- утвержденную смету на проведение мероприятий в рамках восIIитательной деятель}Iос,гIi.
7.9. Взаимодействие с планово-финалlсовым отделом.
7.9. 1.Управление передает:
- представления о единовременных выплатах, о поощрении;
- о признании обучающихся сиротами и назначении полrIого госуларствеIIIIого обесtlс.tе-

ния.
- проекты смет на проведение мероприятий в рамках воспитательной деятелыIости;
- представление об изменении штатного расписания
- заrIвления о приеме наработудля визирования;
- договора возмездного окiвания услуг для визирования и регистрации.
7,8,2. Управление получает:
- утвержденную смету на проведение мероприятий в рамках воспитательной деятелыIос,ги:
- утвержденное штатное расписание Управления.
7.10. Взаимодействие с управлеIIием по междуIIародIIым связям.
7. i 0. l. Управление получает:
- списки обучающихся, направляемых на обучение в зарубежные вузы l] рамках образова-

тельных програJ\{м;
- заrIвки на проведение культурных мероприятий в рамках образовательных программ;
- зчuIвки на рiвмещение в профилактории гостей, приезжающих в рамках образовательных

программ.
7.Ll. Взаимодействие с хозяйственным управлеtIием.
7.1 l. l, Управление передает:
- заявки на проведение ремонтных работ;
- заявки на предоставление транспортных услуг.
7 .||.2. Управление получает:

- материальные ценности со склада;
- графики проведения ремонтньж работ.
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7,12, Взаимодействие с юридическоI"I службой.
7 .|2.I. Управление передает:
- договоры о взаимодействии со сторонними организациями по вопросам воспи,га,геJIьIIоЙ и

социаJIьной работы для согласования;
- проекты приказов о назначении социальной стипендии, материальных выплатах I-{ прлI-

зI{аFIии обуlающихся сиротами и оставшимися без попечения родителей для согласоваIIия.
7 .|2.2. Управление пол)п{ает:
- информацию об изменениях в нормативных законодателыIых актах, касаIощихся BoI,Ipo-

coi] соIlиальной защиты обучающихся.

8. Щелопроизводство

Управление осуществляет делопроизводство в соответствии с кИrIструкцией Ilоря.ltок
ведения делопроизводства) Университета, номенклатурой дел Управления.

Ответственным за ведение делопроизводства в Управлении является ведущий специыtис,г.
Обязанности ответственного за делопроизводство определяются соответствуIощим разделом его

l{ол}кIIостной инструкчии.

9. Коllтроль и проверка деятельIIости струк,ryрIIого IIолразлелеIIиrI

Контроль и проверка деятельности Управления осуществляется на основе расtIоряди,l,еJII>-
IIых документов ректора Университета по утвержденным программам и путем rIроведеIIия BIIy,l,-

ренних аудитов системы менеджмента качества.

10.Порядок вIIесеIIия измеIIеIIий в ПСП

Предлохtения о внесении изменений в настоящее положение вносятся начальником Yllpzrll-
леIIия ректору.

Положение с внесенными изменениями в настоящее Положение у,гверж.I{аIо,гсrl l] соо,гI]с,г-

ствии с Инструкцией: Порядок разработки, регистрации, введения и требования к о(IормJIеIIиIо

положения о структурном подразделении.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ И о.ю.АгЕЕвА
поdпuсь


