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Об изменении структуры университета

В целях совершенствования структуры Тольяттинского государственного 
университета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01 февраля 2021 года внести следующие изменения в структуру 
Тольяттинского государственного университета:

1.1. Исключить из структуры ТГУ управление по воспитательной и 
социальной работе в полном составе.

1.2. Включить в структуру ТГУ и подчинить проректору по 
воспитательной, внеучебной и социальной работе:

1.2.1. Многофункциональный культурный центр.

1.2.2. Центр по работе с выпускниками, развитию партнерства и 
фандрайзингу.

1.2.3. Центр молодежных инициатив.

2. Утвердить Положения:

2.1. О многофункциональном культурном центре (Приложение 1).

2.2. О центре по работе с выпускниками, развитию партнерства и 
фандрайзингу (Приложение 2).

2.3. О центре молодежных инициатив (Приложение 3).

3. Директору центра гуманитарных технологий и медиакоммуникаций 
«Молодежный медиахолдинг «Есть talk» Т.А. Соколовой внести 
соответствующие изменения в структуру, размещенную на сайте ТГУ.

Ректор М.М. Криштал
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1. Назначение

1.1. Реализация молодежной политики в области социального, 
экономического, культурного и национального развития Российской Федерации.

1.2. Обеспечение оптимального функционирования воспитательного 
процесса университета.

1.3. Организация процесса адаптации и готовности студентов к 
социальным, психологическим и правовым условиям современного социума, к 
будущей профессиональной деятельности.

2. Структура

2.1. Центр молодёжных инициатив (далее ЦМИ) является структурным 
подразделением Тольяттинского государственного университета (далее ТГУ). 
Подчиняется проректору по воспитательной, внеучебной и социальной работе 
(далее проректор по ВВиСР).

2.2. ЦМИ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора.
2.3. Центр возглавляется директором, назначаемым на должность 

приказом ректора.
2.4. Численность сотрудников Центра определяется в соответствии со 

штатным расписанием университета.

3. Основные задачи

3.1. Организация в университете воспитательной и социальной работы со 
студентами в соответствии с современными требованиями системы высшего 
образования.

3.2. Поддержка студентов в разработке и реализации молодежных 
проектов, обеспечение организационной, консультационной и методической 
поддержки в проведении студенческих мероприятий, направленных на 
вовлечение обучающихся в творческую, спортивную, добровольческую 
деятельность, развитие гражданской активности и самоуправления.

3.3. Формирование здорового образа жизни как приоритетного 
направления социально-воспитательной работы в вузе.

3.4. Формирование и развитие студенческой корпоративной культуры.

4. Функции

4.1. Реализация молодежных проектов, направленных на развитие 
гармоничной, творческой личности, повышающих уровень
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непрофессиональных компетенций.
4.2. Разработка молодежных программ, реализация мероприятий по 

профилактике девиантного поведения и правонарушений, социальной 
реабилитации обучающихся, находящихся в социально опасном положении, и 
защите их социально-правовых интересов.

4.3. Разработка и реализация плана мероприятий в сфере молодежной 
политики ТГУ, направленных на формирование системы развития талантливой и 
инициативной молодежи, социализации молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, вовлечения молодежи в социальную практику.

4.4. Реализация мер по гражданскому и патриотическому воспитанию 
молодежи, воспитанию толерантности в молодежной среде, формированию 
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, а также 
распространению эффективных форм участия молодежи в общественной жизни.

4.5. Содействие формированию установок толерантного сознания, 
профилактики и противодействия проявления экстремизма среди студентов.

4.6. Организация молодежных общеуниверситетских мероприятий.
4.7. Координация деятельности общественных объединений и Совета 

обучающихся ТГУ.
4.8. Организация и проведение курсов, семинаров, конференций, 

круглых столов в сфере молодежной политики.
4.9. Обеспечение участия студентов во внешних конкурсах, 

соревнованиях и иных мероприятиях различного уровня.
4.10. Обеспечение участия обучающихся в объединениях центра 

молодёжного творчества.
4.11. Координация участия обучающихся во внутренних и внешних 

мероприятиях различного уровня, инициированных многофункциональным 
культурным центром.

4.12. Активизация и развитие добровольческого движения.
4.13. Создание условий для вовлечения студентов, аспирантов и 

работников университета в волонтерскую деятельность.
4.14. Организация воспитательной, внеучебной работы в студенческих 

общежитиях, содействие в решении жилищно-бытовых вопросов.
4.15. Реализация системы нематериального, материального стимулирования 

студентов согласно нормативной локальной документации ТГУ.
4.16. Обеспечение взаимодействия обучающихся с выпускниками ТПИ-ТФ 

СГПУ-ТГУ по направлению деятельности специалистов центра.
4.17. Обеспечение выполнения Политики и Целей университета в области 

качества в рамках деятельности Центра.
4.18. Участие в разработке, внедрении и поддержании в рабочем состоянии 

документов системы менеджмента качества (далее СМК) в части, касающейся 
осуществляемой деятельности.
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4.19. Разработка и проведение мероприятий, направленных на 
совершенствование СМК в части, касающейся осуществляемой деятельности

4.20. Выработка рекомендаций по устранению выявленных 
несоответствий.

4.21. Взаимодействие со структурными подразделениями ТГУ в 
организации социальной работы и воспитательного процесса.

5. Права и ответственность

5.1. Центр по развитию студенческих инициатив имеет право:
- взаимодействовать со всеми структурными подразделениями ТГУ, 

юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его ведению;
- запрашивать от структурных подразделений ТГУ сведения, необходимые 

для реализации возложенных на него задач и функций;
- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности ТГУ в 

рамках, возложенных на него задач и функций.
5.2. Центр по развитию студенческих инициатив обязан осуществлять 

свою деятельность, руководствуясь:
- законодательством Российской Федерации;
- нормативными и инструктивными документами вышестоящих органов;
- уставом университета;
- коллективным договором университета;
- правилами внутреннего трудового распорядка ТГУ;
- настоящим Положением.

5.3. Ответственность за выполнение возложенных настоящим 
Положением на Центр целей и задач несет директор ЦМИ.

5.4. Степень ответственности других сотрудников ЦМИ устанавливается 
должностными инструкциями.

5.5. Сотрудники ЦМИ несут ответственность за разглашение сведений, 
составляющих государственную и/или коммерческую тайну, а также 
конфиденциальной информации и иных сведений, могущих нанести ущерб 
университету или повлиять на его деловую репутацию.

6. Взаимодействие со структурными подразделениями и 
сторонними организациями

ЦМИ взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
университета и сторонними организациями по вопросам, входящим в 
компетенцию ЦМИ.

Начальник УВиСР
(дата) (подпись)

М.В. Сахарова
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6. Взаимодействие со структурными подразделениями и сторонними
организациями

Центр взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
университета, сторонними организациями и физическими лицами по вопросам, 
входящим в компетенцию Центра.

Начальник УВиСР т#*, /U-eUM-P М.В. Сахарова
(дата) (подгшсь)

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по 
воспитательной, 
внеучебной и социальной 
работе
Начальник правового 
управления

Начальник управления по 
работе с персоналом

Проректор по научно
инновационной 
деятельности, 
представитель руководства 
по качеству

(дата)
-Мяо

(дата)

(дата)

/И- ЛУЦ)
(дата)

'подпись) 

(подпись)

Е.Ф. Щёлокова 

М.В. Дроздова

А.М. Шипилова

С.Х. Петерайтис


