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1. Общие положения 
  

1.1. Отдел по работе со студентами и молодежной политике является 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный институт искусств» (далее - Институт). 

1.2. Отдел по работе со студентами и молодежной политике 

организуется для осуществления комплекса мероприятий по социально-

культурному, гражданско-патриотическому, духовно-нравственному и 

физическому воспитанию обучающейся молодѐжи и курированию основных 

направлений деятельности Института в области молодежной политики.  

1.3. Структура и штатная численность работников отдела по работе со 

студентами и молодежной политике определяется штатным расписанием и 

утверждается приказом ректора Института. 

1.4. В своей деятельности отдел по работе со студентами и молодежной 

политике руководствуется законодательными актами Российской Федерации в 

сфере культуры, образования и молодежной политики, Уставом Института, 

приказами, распоряжениями и указаниями ректора, иными локальными актами 

Института и настоящим Положением. 

1.5. В структуру отдела по работе со студентами и молодежной 

политике входит начальник отдела, психолог социально-психлогической 

службы, осуществляющие свою деятельность на основании утвержденных 

должностных инструкций. 

1.6. Общее руководство деятельностью отдела по работе со студентами 

и молодежной политике осуществляет начальник отдела, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности ректором Института. 
  

2. Функции и задачи 
 

 Отдел по работе со студентами и молодежной политике выполняет 

следующие основные функции и задачи: 

2.1. Осуществление комплекса мероприятий по социально-культурному, 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному и физическому 

воспитанию обучающейся молодѐжи, определение основных направлений 

деятельности Института в области молодежной политики.  

2.2.  Участие в разработке и реализации целевых комплексных программ 

и проектов (федеральных, городских, институтских), направленных на 

осуществление государственных установок в сфере молодежной политики.  

2.3.  Координация деятельности факультетов и кафедр, молодежных 

организаций обучающихся Института в сфере воспитания и молодежной 

политики. 

2.4.  Организация и проведение мероприятий, содействующих 
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социальному, культурному, гражданскому, патриотическому, духовно-

нравственному и физическому развитию личности, иных мероприятий в рамках 

воспитательной деятельности, социально-психологической работы и 

молодежной политики Института. 

2.5. Формирование и контроль деятельности органов студенческого 

самоуправления, целенаправленная работа с молодѐжными лидерами и 

студенческим активом. 

2.6. Проведение индивидуально-воспитательной, социально-

психологической работы с обучающимися, изучение и оценка  объективного 

состояния образовательной среды Института. 

2.7. Анализ результатов проводимой работы, ведение необходимого 

учѐта и отчѐтности. 

 

3. Права и полномочия  отдела  

 

Начальник и сотрудники отдела по работе со студентами и молодежной 

политике вправе: 

3.1. В своей работе осуществлять взаимодействие с различными 

учреждениями и организациями образования, здравоохранения, органами 

внутренних дел и прокуратуры, общественными организациями, по вопросам, 

связанным с воспитательной работой и молодежной политикой, а также по 

вопросам функционирования социально-психологической службы Института.  
3.2. Знакомиться с проектами решений руководящих органов Института, 

касающихся  деятельности отдела, участвовать в их подготовке и обсуждении. 

3.3. Запрашивать от подразделений Института материалы (сведения, 

планы, справки, информацию и т.п.), необходимые для осуществления работы, 

входящей в компетенцию отдела.  

3.4. Вносить предложения о поощрениях сотрудников и обучающихся.  

3.5. Обращаться к руководству Института для оказания содействия в 

исполнении своих функциональных обязанностей.  
Для осуществления задач, предусмотренных разделом 2 настоящего 

Положения, Начальник и сотрудники отдела по работе со студентами и 

молодежной политике обладают следующими полномочиями: 

3.6. Участвовать в разработке основных направлений деятельности 

Института, определять направления деятельности в области молодежной 

политики вуза.  

3.7. Участвовать в планировании и организационно-методическом 

обеспечении работы по молодежной политике Института.  

3.8.  Осуществлять мероприятия по социально-культурному, 

патриотическому,  духовно-нравственному и физическому воспитанию 

обучающихся Института. 



4 

 

3.9. Организовывать и осуществлять работу с обучающимися 

Института: контролировать и направлять деятельность молодежных 

общественных организаций, социально-педагогическую, социально-

психологическую  работу и работу по организации досуга  молодежи в 

Институте.  

3.10. Разрабатывать меры, направленные на обеспечение соблюдения 

прав и законных интересов обучающихся, молодежных общественных 

организаций и общественно-полезных инициатив Института, оказание 

поддержки их деятельности.  

3.11. Содействовать созданию и функционированию общественных 

молодежных объединений и организаций Института, деятельность которых 

направлена на решение проблем обучающихся. 

3.12. Содействовать развитию сферы досуга обучающихся Института. 

3.13. Участвовать в реализации мер по оказанию социально-

психологической помощи обучающимся Института. 

 
 

4. Взаимоотношения (служебные связи) отдела 

  

          Для выполнения функций и реализации прав и полномочий, 

предусмотренных настоящим Положением, отдел  по работе со студентами и 

молодежной политике взаимодействует: 

4.1.С деканами факультетов, заведующими кафедрами Института, 

руководством общежития,  органами  студенческого самоуправления. 

4.2.Со всеми подразделениями Института по вопросам оказания 

содействия в исполнении функциональных обязанностей и прав отдела. 
  

5. Ответственность отдела 
  

5.1. Начальник и сотрудники отдела по работе со студентами и 

молодежной политике несут персональную ответственность за несвоевременное 

и ненадлежащее выполнение возложенных на них функций, предусмотренных 

настоящим Положением и законодательством Российской Федерации. 

5.2. Ответственность работников отдела устанавливается должностными 

инструкциями. 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в порядке, 

предусмотренном Уставом и локальными актами Института.   


