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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, цели и задачи Отдела по 
воспитательной работе ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (далее - Отдел).

1.2. Отдел по воспитательной работе является структурным подразделением ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (далее - Университет). Отдел обеспечивает организацию воспитательной и 
внеучебной деятельности в Университете. Сокращенное название Отдела - ОВР.

1.3. Воспитательная работа - создание условий для творческой самореализации личности, 
проведения досуга обучающихся во внеучебное время; создание полноценной социально
педагогической среды, выявление и развитие творческого потенциала обучающихся, приобщение 
их к системе культурных ценностей общества, совершенствование физического состояния 
обучающихся, приобщение к здоровому образу жизни, формирование личностных навыков 
обучающихся, основанных на духовных, нравственных, патриотических принципах.
« 1.4. Отдел руководствуется в своей деятельности действующим законодательством

Российской Федерации, Уставом Университета, решениями Ученого совета Университета и 
приказами ректора, а также настоящим Положением.

1.5. Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от 
должности приказом ректора. Начальник Отдела подчиняется проектору по учебной и 
воспитательной работе и несет персональную ответственность за деятельность Отдела.

1.6. Отдел строит свою работу в тесном взаимодействии со структурными 
подразделениями Университета.

1.7. Структура Отдела устанавливается приказом ректора в рамках общего штатного 
расписания Университета по представлению начальника Отдела с учетом производственных 
потребностей и специфики деятельности Отдела.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

Основными задачами Отдела являются:
2.1. Обеспечение комплексного, тематического и оперативного планирования 

воспитательной и внеучебной деятельности в Университете.
2.2. Исполнение, анализ и контроль воспитательной и внеучебной деятельности, 

проводимой в Университете.
2.3. Разработка документов по организации воспитательной и внеучебной деятельности.
2.4. Внедрение в практику воспитательной и внеучебной деятельности научных 

достижений, использование результатов педагогических, психологических и социологических 
исследований.

2.5. Методическое обеспечение и практическая реализация задач организации досуга и 
быта обучающихся.

2.6. Организация воспитательной и внеучебной деятельности в Университете, 
направленная на создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды и 
условий для самореализации личности обучающегося.
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3. СТРУКТУРА И ШТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

3 Л . Руководство Отдела осуществляет начальник Отдела.
3.2. Начальник Отдела представляет Университет, в необходимых случаях по 

доверенности ректора, по вопросам, подведомственным Отделу, во всех органах государственной 
власти и местного самоуправления, отношениях с физическими и юридическими лицами.

3.3. Работники Отдела принимаются на работу ректором по согласованию с проректором 
по учебной и воспитательной работе по представлению начальника Отдела.

3.4. Отдел обеспечивает деятельность совещательного органа - Совета по воспитательной 
работе обучающихся (в соответствие с положением о совете), состав которого утверждается 
приказом ректора Университета.

3.5. Совет по воспитательной работе обучающихся обсуждает на своих заседаниях 
выполнение плана совместной работы Отдела, а также другие вопросы, решение которых связано 
с необходимостью взаимодействия Отдела с другими структурными подразделениями 
Университета.

3.6. Обязанности и квалификационные требования к работникам Отдела определяются 
должностными инструкциями и настоящим Положением.

3.7. Продолжительность и распорядок рабочего дня, другие вопросы, связанные с трудовой 
деятельностью, регулируются Трудовым кодексом РФ, Уставом Университета, правилами 
внутреннего распорядка для работников и обучающихся, коллективным договором и трудовыми 
договорами с работниками.

4. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

В соответствии с возложенными на него задачами, Отдел осуществляет следующие 
функции:

4.1. Координация работы педагогических работников, кураторов, воспитателей по 
выполнению планов и программ по воспитательной работе, разработке необходимой учебно
методической документации.

4.2. Подготовка информации для формирования плана финансово-хозяйственной 
деятельности по направлению «воспитательная работа».

4.3. Разработка плана культурно-массовой и спортивно-массовой работы Университета.
4.4. Контроль за качеством воспитательного процесса, выполнением требований 

федеральных государственных образовательных стандартов.
4.5. Разработка программы по воспитательной работе Университета.
4.6. Оказание помощи педагогическим работникам в реализации программ по 

воспитательной работе.
4.7. Организация просветительной работы для родителей.
4.8. Организация работы по различным видам воспитания (физическое, нравственное, 

патриотические, эстетическое и другие).
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4.9. Контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся, заключение 
договоров на медицинское обслуживание облучающихся.

4.10. Заключение договоров с заинтересованными организациями по направлениям 
воспитательной деятельности, разработка мер по обеспечению создания необходимых социально- 
бытовых условий обучающимся.

4.11. Содействие развитию личности, талантов и способностей, формировании. Культуры 
обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании.

4.12. Организация воспитательных и иных мероприятий, работы кружков, секций и других 
объединений, разнообразной индивидуальной и совместной деятельности обучающихся.

4 .13 .Содействие реализации прав обучающихся на создание ассоциаций, объединений.
4.14. Организация вечеров, праздников, походов, экскурсий, поддержание социально

значимых инициатив, обучающихся в сфере свободного времени, досуга и развлечений, 
ориентируясь на личность обучающегося, развитие мотивации, познавательных интересов, 
способностей.

4 .15 .Организация самостоятельной деятельности обучающихся, анализ достижений 
обучающихся.

4 .16 .Участие в работе педагогических, методических советов, в других видах методической 
работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятиях.

4 .17 .Привлечение к работе с обучающимися работников учреждений культуры и спорта, 
родителей (лиц, из заменяющих), общественность.

4.18. Контроль за соблюдением обучающимися требований охраны труда, анализ и 
устранение возможных рисков угрозы жизни и здоровья обучающихся, проведение досуговых 
мероприятий.

4 .19 .Внедрение эффективных программ развития социальной компетентности молодежи.
4.20. Организация информационного обеспечения обучающихся по всем сферам жизни 

Университета.
4.21. Организация профилактических мероприятий, направленный на противодействие 

экстремизму и терроризму.
4.22. Организация мероприятий, направленных на адаптацию обучающихся.
4 .23 .Разработка плана работы по профилактике борьбы с алкоголизмом, табакокурением и 

наркоманией среди обучающихся.
4.24. Организация воспитательной работы в общежитиях Университета.
4.25. Организация и курирование работы студсоветов общежитий.
4 .26 .Участие в разработке мер социальной поддержки обучающихся.
4.27. Организация учета обучающихся, которые испытывают трудности в социализации, 

нуждаются в государственной помощи и защите, находящихся в экстремальных ситуациях, и 
разработка мер по оказанию им социально-педагогической помощи.

4.28. Разработка мер социально-педагогического сопровождения обучающихся.
4.29. Организация профилактической работы с обучающимися, входящими в группу 

социального риска.

Версия 01
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4.30. Организация и проведение собраний и совещаний по вопросам социально
воспитательной работы и организации культурно-массовых мероприятий Университета.

4.31. Организация взаимодействия Университета с государственными, общественными 
организациями.

4.32. Участие в разработке мер, направленных на обеспечение соблюдения прав и законных 
интересов обучающихся, молодёжных общественных организаций.

4.33. Участие в организации работы выставок творчества обучающихся.
4.34. Внесение предложений о поощрении отличившихся обучающихся, о привлечении 

обучающихся к дисциплинарной ответственности.
4.35. Своевременное размещение информации по направлению деятельности Отдела на 

официальном сайте Университета.
4.36. Организация взаимодействия профкома обучающихся, Совета обучающихся, 

студсовета.
* 4 .37 .Организация заключения договоров ГПХ с руководителями кружков, секций,

коллективов и контроль выполнения договоров ГПХ.
4 .38 .Подготовка материалов, документов, информационных справок, статистических 

данных и отчетов по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
4 .39 .Подготовка и размещение информации в социальных сетях.
4 .40 .Контроль соответствия размещенной информации требованиям законодательства.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА

Права и ответственность работников Отдела вытекают из поставленных задач и направлений его 
деятельности:

5.1. Работники Отдела имеют право:
- получать необходимую для осуществления своих функций информацию от всех 

подразделений и служб, независимо от их подчиненности;
- осуществлять контроль над выполнением комплексного плана воспитательной и внеучебной 

деятельности институтами;
- издавать распоряжения, касающиеся воспитательной и внеучебной деятельности, 

обязательные для исполнения институтами;
- вносить предложения по организации воспитательной и внеучебной деятельности в 

Университете; '
- разрабатывать проекты нормативных документов Университета по воспитательной и 

внеучебной деятельности;
- представлять интересы Университета во всех периферийных учебных подразделениях, а также 

сторонних организациях, в части выполнения возложенных на Отдел функций,
5.2. Отдел обеспечивает предоставление всем службам и подразделениям Университета по их 

требованию информации по вопросам воспитательной и внеучебной деятельности.
5.3. Источниками финансирования деятельности Управления являются: средства федерального 

бюджета, внебюджетные средства Университета, добровольные пожертвования юридических и
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физических лиц.
5.4. Все расходы производятся по сметам, утвержденным Ректором в соответствии с Календарем 

культурно-массовых мероприятий.
5.5. Начальник Отдела несет ответственность в пределах, установленных действующим 

трудовым и гражданским законодательством, и в соответствии с внутренними нормативными 
документами:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей;
- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности;
- за причинение материального ущерба;
-за соблюдение конфиденциальности и использование информации по персональным данным 

работников и обучающихся в соответствии с законодательством РФ.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА
ч

6.1. Принятие решения о ликвидации или реорганизации Отдела осуществляется на основании 
решения Ученого совета Университета.

6.2. При ликвидации или реорганизации Отдела увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Отдел обязан обеспечить учет и сохранность всех документов, а также своевременную 
передачу их в архив.

Версия 01
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«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)

Положение о структурном подразделении
ЮУрГАУ-П-05-04-

99/01-20
Об Отделе по воспитательной работе ФГБОУ ВО Ю жно-

Уральский ГАУ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
измене

ния

Номера листов Основание
для

внесения
изменений

Подпис
ь

Расшифров
ка подписи Дата

Дата
введения

изменения
заменен

-ных новых
аннули
рован

ных

.
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации______

Положение

ЮУрГ АУ-П-05-04- 
99/01-20

Об Отделе по воспитательной работе ФГБОУ ВО Ю жно-
Уральский ГАУ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик -  Начальник отдела по воспитательной работе

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной и воспитательной работе 

Проректор по финансовой и экономической работе 

Проректор по научной и инновационной работе 

Начальник юридического отдела 

Начальник отдела кадров

м

/ I I /

Председатель Совета обучающихся 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
Председатель первичной профсоюзной организации студентов и/ /  
аспирантов
Председатель первичной профсоюзной организации 
обучающихся
Начальник Отдела управления делами и связями с обществе

И.о. начальника управления по административно-хозяйственной^ 
работе г-
Директор института ветеринарной медицины

Директор института агроинженерии

Директор института агроэкологии - филиал

Е.А. Лещенко
20’̂ 'г.

С.Д. Чичиланова 

Т.В. Шин
20d*£.

Н.С. Низамутдинова
2 0 ^ г .

/А.Г. Комольцева
20

Е.Н. Кузнецова
« ^ » 2 о Х .
А.Р. Гумирова
«<$$» 2(Ь^г.
Л.П. Асчерова

20IPt.
Т.И. Кулакова

20Л&.
И. Котрухова 

«Л*?» 20& г.
Д.О Внуков

В. Кабатов
« J S » S

_20М*.

20Ж?г.
С.Д. Шепелев 
М у> ^«6 20^г.
С. А. Иванов

2ЪМ .
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