МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет

ПРИКАЗ

Об изменении структуры университета
В целях совершенствования структуры Тольяттинского государственного уни
верситета
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 20 апреля 2015 года внести в структуру ТРУ следующие изменения:
1.1. Исключить из структуры Управления по воспитательной и социальной ра
боте культурно-досуговый отдел.
1.2. Включить в Управление по воспитательной и социальной работе:
- концертную службу;
- центр молодежного творчества.
2. Утвердить Положение об Управлении по воспитательной и социальной работе
(Приложение).
3. Положение об Управлении по воспитательной и социальной работе, утвер
жденное приказом N 4018 от 29.11.2013, считать утратившим силу.
4. Начальнику управления по работе с персоналом А.М. Шипиловой внести соот
ветствующие изменения в штатное расписание Тольяттинского государственного уни
верситета.
Основание: служебная записка начальника управления по воспитательной и со
циальной работе.
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1. Назначение управления по воспитательной и социальной работе
1.1 Управление по воспитательной и социальной работе (далее по тексту - УВиСР)
предназначено:
1.1.1 Обеспечить процесс реализации государственной молодежной политики РФ.
1.1.2 Обеспечить оптимальное функционирование воспитательного процесса
университета, мобильной системы воспитательного воздействия на студентов в рамках
воспитательного компонента образовательного процесса и внеучебной деятельности
студентов в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
Российской Федерации (далее по тексту - ФГОС РФ).
1.1.3 Организовать процессы адаптации и готовности студентов к социальным,
психологическим и правовым условиям современного социума, к будущей
профессиональной деятельности, к условиям обучения в университете в соответствии с
современными требованиями системы высшего профессионального образования.

2. Общие положения
2.1. Настоящее «Положение об управлении по воспитательной и социальной
работе» (далее по тексту - Положение) определяет цели и задачи, а также порядок
функционирования управления по воспитательной и социальной работе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Тольяттинский государственный университет».
2.2.
УВиСР
является
структурным
подразделением
Тольяттинского
государственного университета (далее по тексту - ТГУ), входит в структуру службы
проректора по воспитательной, внеучебной и социальной работе, функционально
подчиняется проректору по воспитательной, внеучебной и социальной работе (далее по
тексту - проректор по ВВиСР).
2.3. Сотрудники УВиСР осуществляют свою деятельность в соответствии с
Законодательством РФ, Уставом ТГУ, решениями Ученого совета ТГУ, Правилами
внутреннего трудового распорядка, приказами ректора ТГУ, распоряжениями проректора
по ВВиСР, иными нормативными актами, действующими в ТГУ, должностными
инструкциями и настоящим Положением.
2.4. УВиСР создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора ТГУ.
Штатное расписание УВиСР и его последующие изменения утверждаются приказом
ректора ТГУ.
2.5. УВиСР осуществляет организацию и руководство воспитательным процессом
и социальной работой в ТГУ.
2.6. Положение об УВиСР утверждается приказом ректора.

3. Структура УВиСР
3.1. В структуру УВиСР входят:
3.1.1. Организационный отдел (далее по тексту - орготдел).
3.1.2. Концертная служба (далее по тексту - КС).
3.1.3. Центр молодежного творчества (далее по тексту - ЦМТ).
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3.2. Руководство УВиСР осуществляет начальник, который назначается на
должность и освобождается от должности приказами ректора ТГУ.
3.3. Начальник УВиСР подчиняется проректору по ВВиСР.
3.4. Обязанность других работников УВиСР определяется их должностными
инструкциями.
3.5. Структура и штатное расписание УВиСР утверждаются ректором ТГУ в
соответствии с действующей процедурой и учетом объемов выполняемых функций и
специфики работы.
3.6. Должностные инструкции утверждаются ректором ТГУ.

4. Основные задачи
Задачи УВиСР:
4.1. Организация в университете систематической воспитательной, социальной
работы со студентами в соответствии с современными требованиями системы высшего
профессионального образования, ФГОС третьего поколения, создание необходимых
условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственно-эстетическом развитии.
4.2. Развитие общекультурных компетенций студентов, формирование
оптимальной университетской среды, направленной на воспитание у студентов ценностей
гражданского общества.
4.3. Стимулирование и развитие студенческого самоуправления; организационная и
методическая помощь в работе студенческих объединений и организаций.
4.4. Сохранение и преумножение традиций университета, пропаганда его истории,
символики, престижности получения образовании в ТГУ.
4.5. Формирование и развитие студенческой корпоративной культуры.
4.6. Координация и сопровождение процессов, направленных на государственную
социальную поддержку, поощрения, премирование, а также мероприятий в соответствии с
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, аспирантов и докторантов.

5. Функции УВиСР
5.1. Содействие продвижению позитивного имиджа и бренда университета как
центра городской культурной жизни, места реализации культурных, творческих,
социальных потребностей и инициатив молодежи.
5.2. Обеспечение и реализация планирования (перспективного и текущего)
воспитательного процесса в институтах и в университете в целом.
5.3. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы
воспитательной деятельности, ее финансового и кадрового обеспечения, подготовка
соответствующей методической и локальной нормативной документации.
5.4. Организация воспитательной, внеучебной работы в студенческих общежитиях,
содействие в решении жилищно-бытовых вопросов.
5.5. Организация и проведение культурно-массовых, общественных и иных
мероприятий для студентов.
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5.6. Обеспечение участия студентов во внешних конкурсах, соревнованиях, иных
мероприятиях различного уровня.
5.7. Организация корпоративных мероприятий в соответствии с коллективным
договором.
5.8. Организация деятельности студий, клубов, секций для студентов в
университете.
5.9. Координация деятельности студенческого самоуправления ТГУ.
5.10. Содействие созданию и координация работы студенческих общественных
организаций университета, осуществление контроля за их деятельностью.
5.11. Организация и проведение специальной работы со студентами по
профилактике правонарушений, девиантных привычек (табакокурения, алкоголизма,
наркомании, ВИЧ).
5.12. Содействие формированию установок толерантного сознания, профилактики
и противодействия проявлений экстремизма среди студентов.
5.13. Реализация системы поощрения студентов и аспирантов ТГУ согласно
нормативной локальной документации ТГУ.
5.14. Обеспечение взаимодействия с выпускниками ТГУ.
5.15. Взаимодействие со структурными подразделениями ТГУ в организации
социальной работы и воспитательного процесса.

6. Права и обязанности УВиСР
6.1. Права УВиСР:
6.1.1. Взаимодействовать со всеми структурными подразделениями ТГУ,
юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его ведению.
6.1.2. Запрашивать от структурных подразделений ТГУ сведения, необходимые для
реализации возложенных на него задач и функций.
6.1.3. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности ТГУ в
рамках, возложенных на него задач и функций.
6.1.4. Требовать от руководства ТГУ создания необходимых условий для
обеспечения его стабильной работы.
6.2. Обязанности УВиСР:
6.2.1. Обеспечивать организацию воспитательного процесса в соответствии с
законодательством РФ, Уставом ТГУ, нормативной документацией ТГУ.
6.2.2. Стимулировать процессы, направленные на развитие студенческого
самоуправления.
6.2.3. Способствовать сохранению традиций, символики, престижности ТГУ и
формированию студенческой корпоративной культуры.
6.2.4. Обеспечивать ориентацию воспитательного процесса на реальные
возможности социума с учетом разнообразных факторов окружающей социальной среды
(национальных, региональных, профессиональных, корпоративных и т.д.).
6.2.5. Обеспечивать организацию деятельности и реализацию мероприятий по
формированию толерантного сознания, и противодействия проявлениям экстремизма
среди студентов, по профилактике правонарушений, девиантных привычек студентов.
6.2.6. Осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденной в
установленном порядке сметой за счет бюджетных и внебюджетных средств ТГУ.
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7. Взаимодействие со структурными подразделениями и сторонними организациями
УВиСР взаимодействует со структурными подразделениями и сторонними
организациями по вопросам воспитательной и социальной работы.
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