
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З

_2021 года

Об утверждении Положения об управлении по воспитательной и 
социальной работе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический

университет»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и на основании пункта 4.23 Устава 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении по воспитательной и 
социальной работе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 
университет» (далее -  Положение).

2. Управлению информационных технологий (Солтымурадов Х.С.) обеспечить 
размещение Положения на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чеченский

г. Грозный

государственный пе 
телекоммуникационной

Ректор

3. Контроль за испо приказа оставляю за собой.

университет» в информационно-

И.Б. Байханов
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УТВЕРЖДЕНО

приказом ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
педагогический университет»

ОТ А 3 <лхХ> cuj) А о  L. { I №  6

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по воспитательной и социальной работе 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об Управлении по воспитательной и социальной работе 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» (далее 
соответственно -  Положение, Управление, Университет) определяет цели, задачи, 
функции и порядок деятельности Управления.

2. Управление является структурным подразделением Университета, созданное 
в целях формирования социокультурной среды, сохранения культурных ценностей и 
традиций, создания условий для развития интеллектуального, духовного и 
физического потенциала, творческой активности и патриотизма обучающихся, по 
обеспечению инклюзивного обучения инвалидов по образовательным программам 
высшего образования, совершенствования воспитательной и социальной работы 
Университета.

3. Управление создается и ликвидируется приказом ректора Университета.
4. Общее руководство, координация и контроль за деятельностью Управления 

осуществляет проректор по воспитательной и социальной работе Университета.
5. Управление в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, 
решениями Ученого совета, приказами и распоряжениями ректора Университета, 
Правилами внутреннего, настоящим Положением и иными локальными актами 
Университета.

6. Управление имеет круглую негербовую печать со своим наименованием с 
указанием принадлежности к Университету и другую необходимую атрибутику, 
изготавливаемые в соответствии с Инструкцией по делопроизводству Университета.

II. Задачи
7. Основными задачами Управления являются:
- перспективное и текущее планирование воспитательной и социальной 

деятельности Университета:
- организация и развитие воспитательной среды в Университете для создания 

условий формирования у обучающихся Университета нравственных, духовных и 
культурных ценностей, личностных качеств и этических норм;



- организация в Университете систематической воспитательной и социальной 
работы с обучающимися Университета, содействие их вовлечению в социальную, 
экономическую и культурную жизнь общества;

- поддержка и реализация федеральных программ и проектов, касающихся 
деятельности Управления;

- содействие обучающимся Университета в организации и развитии органов 
студенческого самоуправления, координация деятельности студенческих 
объединений Университета;

- организация и проведение культурно-массовых, творческих, спортивно- 
оздоровительных, интеллектуальных и общественных мероприятий;

- организация эффективного взаимодействия с органами государственной 
власти, организациями с целью привлечения дополнительных возможностей для 
реализации воспитательной деятельности в Университете;

- развитие у обучающихся Университета навыков проектной деятельности;
- координация воспитательной деятельности и социальной работы структурных 

подразделений Университета;
- контроль за осуществлением воспитательной деятельности и социальной 

работы в Университете;
- организация участия обучающихся Университета в мероприятиях 

факультетского, университетского, городского, регионального, всероссийского и 
международного уровня, а также в мероприятиях, проводимых органами 
государственной власти и общественными объединениями, ответственными за 
реализацию программ и проектов молодежной политики;

- обеспечение обучающихся Университета местами в студенческом общежитии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением об 
общежитии Университета и нормами проживания в общежитии;

- контроль за созданием в соответствии с нормами и правилами необходимых 
условий для проживания в общежитии Университета;

- организация воспитательной и социальной работы с обучающимися 
Университета, проживающими в общежитии;

- организация предоставления обучающимся Университета социальной защиты 
и поддержки;

- содействие организации социокультурной реабилитации студентов-инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- организация социального сопровождения студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

- выявление и учет социально незащищенных категорий лиц среди обучающихся 
Университета, а также обучающихся Университета, нуждающихся в социальной 
поддержке;

- разработка регламентирующих документов по организации и проведению 
воспитательной и социальной деятельности в Университете.
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III. Функции
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8. В соответствии с возложенными задачами Управление выполняет следующие 
функции:

- разработка и реализация программ в сфере государственной молодежной 
политики и социальной поддержки граждан Российской Федерации различного 
уровня на базе Университета в установленном порядке;

- проведение аналитической работы по оценке положения студенчества, 
созданных условий для ее деятельности, состояния студенческого самоуправления, 
реализации государственной молодежной политики и социальной поддержки в 
Университете;

- проведение анализа эффективности и контроля воспитательной и социальной 
работы в Университете, и разработка мер по совершенствованию данных работ на 
основе результатов проведенного анализа;

- совершенствование системы воспитательной и социальной работы путем 
обобщения и распространения положительного опыта работы Университета в данной 
сфере среди структурных подразделений, а также путем разработки и внедрения в 
практику различных методических материалов, научных достижений направленных 
на совершенствование воспитательной и социальной работы;

- организация культурно-развивающей и воспитывающей среды, направленной 
на творческое саморазвитие и самореализацию личности, условий для развития 
духовности;

- развитие студенческих отрядов Университета;
- организация и проведение мероприятий по повышению профессионального, 

трудового, гражданского, патриотического, духовно-нравственного, культурного, 
спортивно-оздоровительного и эстетического воспитания обучающихся;

- содействие развитию и работе общественных организаций, объединений, 
клубов, кружков и студенческих объединений Университета;

- организация взаимодействия с общественными организациями, органами 
местного самоуправления и органами государственной власти по вопросам 
вовлечения обучающихся Университета в общественную жизнь города, региона, 
страны;

- координация работы структурных подразделений Университета, 
обеспечивающих образовательную деятельность Университета, в сфере 
планирования, организации и проведения воспитательной и социальной работы с 
обучающимися Университета;

- контроль разработки и утверждения общеуниверситетских мероприятий в 
сфере воспитательной и социальной работы в Университете;

- контроль и развитие волонтерской деятельности в Университете;
- организация и контроль процесса заселения обучающихся и работников 

Университета в общежитие Университета;
- организация стипендиального обеспечения и материальной поддержки 

обучающихся Университета;
- обеспечение контроля и организации работы системы кураторства в
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Университете;

- предоставление обучающимся Университета социальной поддержки, внесение 
предложений ректору Университета об оказании материальной помощи 
остронуждающимся обучающимся Университета, премировании отличившихся 
обучающихся Университета;

- организация участия обучающихся Университета в федеральных, 
региональных и муниципальных конкурсах и грантах в сфере молодежной политики;

- координация и контроль студенческих объединений обучающихся 
Университета;

- организация процесса перехода обучающихся с внебюджетного обучения на 
бюджетное;

- профилактика негативных явлений в студенческой среде;
- подготовка отчетов на запросы государственных, муниципальных органов 

власти, общественных и других организаций по вопросам компетенции Управления.
IV. Структура и организация деятельности

9. Структура и штатное расписание Управления утверждается приказом ректора 
Университета.

10. В состав управления входят следующие структурные подразделения:
а) отдел по воспитательной и социальной работе;
б) отдел социальных программ.
11. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом 

ректора.
10. Освобождение от должности начальника Управления производится приказом 

ректора Университета. На период отсутствия начальника его обязанности исполняет 
должностное лицо, назначенное приказом ректора Университета по представлению 
начальника Управления. Назначенное лицо наделяется соответствующими 
полномочиями и несет ответственность за качество и своевременное исполнение 
возложенных на него обязанностей.

11. Начальник Управления является непосредственным руководителем 
Управления, организует работу Управления и несет персональную ответственность 
за результаты деятельности Управления в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

12. Правовой статус начальника и работников Управления определяется 
настоящим Положением, должностными инструкциями и другими локальными 
нормативными актами Университета.

13. Начальник Управления:
- осуществляет непосредственное руководство Управлением;
- проводит систематический анализ воспитательной и социальной работы, 

разрабатывает предложения по её совершенствованию;
- организует взаимодействие Управления с другими структурными 

подразделениями Университета;
- определяет права и обязанности работников Управления;
- представляет вопросы, связанные с деятельностью Управления, перед



ректором и проректором по воспитательной и социальной работе;
- принимает участие в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы, имеющие 

отношение к воспитательной, внеучебной и социальной работе с обучающимися в 
Университете;

- готовит предложения ректору Университета по совершенствованию системы 
материального стимулирования преподавателей и обучающихся, активно 
участвующих в организации внеучебной и воспитательной работы;

- по поручению ректора Университета осуществляет взаимодействие с органами 
государственной власти и общественными объединениями, ответственными за 
реализацию программ молодежной политики;

- ежегодно представляет на утверждение ректору Университета, при 
согласовании с проректором по воспитательной и социальной работе и профсоюзной 
организацией студентов Университета, план мероприятий по воспитательной и 
социальной работе.

14. Непосредственное руководство структурными подразделениями входящими 
в состав Управления, осуществляют их руководители.

15. Руководители структурных подразделений назначаются на должность и 
освобождаются от должности приказом ректора Университета по представлению 
начальника Управления.

16. Работники структурных подразделений Управления назначаются на 
должность и освобождаются от должности приказом ректора Университета по 
представлению руководителей структурных подразделений.

V. Полномочия

17. При осуществлении своей деятельности Управление:
- действует от имени Управления и представляет его интересы во 

взаимоотношениях со структурными подразделениями Университета по 
направлениям деятельности Управления;

- запрашивает в установленном порядке от структурных подразделений 
Университета статистические, бухгалтерские и иные отчетные данные, необходимые 
для выполнения задач Управления;

- требует надлежащего оформления документов, проверяет качество 
оформления документов;

- проверяет на соответствие требованиям законодательства Российской 
Федерации представляемых на подпись ректору приказов, а также визирует их;

- принимает непосредственное участие в работе Ученого совета Университета и 
различных совещательных органов по вопросам, связанным с деятельностью 
Управления;

- разрабатывает должностные инструкции на работников Управления и 
представляет их на утверждение в установленном порядке;

- разрабатывает проекты локальных нормативных актов по вопросам, 
касающимся деятельности Управления.
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18. Управление взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
Университета с целью выполнения возложенных на него задач и функций.

19. Управление в процессе своей деятельности взаимодействует 
государственными органами, организациями различных форм, в том числе с 
образовательными организациями.

VI. Ответственность
20. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Управлением 

функций, достижение целей и решение задач, предусмотренных настоящим 
Положением, несет начальник Управления.

21. Начальник Управления несет персональную ответственность за:
- результаты и эффективность деятельности Управления;
- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей;
- состояние трудовой и исполнительской дисциплины работников Управления;
- организацию оперативной и качественной подготовки документов, 

достоверность представляемой информации;
- ведение делопроизводства в соответствии с действующими в Университете 

правилами и инструкциями;
- несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, 

локальных нормативных актов Университета при исполнении своих должностных 
обязанностей.

22. Ответственность работников Управления устанавливается их должностными 
инструкциями.

23. Руководители структурных подразделений несут персональную 
ответственность за своевременность и правильность исполнения структурным 
подразделением возлагаемых на него задач, организует и контролируют работу своих 
подчиненных, участвует в распределении объемов выполняемой работы.
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