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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет структуру, цели, основные задачи отдела
по делам молодежи, а также порядок взаимодействия с другими структурными
единицами СГУ.
1.2. Отдел по делам молодежи является ведущим структурным подразделением
университета в системе координации учебно-воспитательного процесса. Решение
вопросов организации воспитательного процесса и его методического
обеспечения осуществляются совместно с руководством кафедр. Принятые
решения являются обязательными для исполнения на
кафедрах и
обеспечивающих воспитательный процесс подразделениях университета.
1.3. Отдел по делам молодежи в своей работе подчиняется проректору по
учебной и воспитательной работе.
1.4.
Создание, реорганизация и ликвидация отдела по делам молодежи
производится ректором СГУ.
2. Принципы деятельности отдела по делам молодежи.
2.1.
В своей деятельности отдел по делам молодежи руководствуется
принципами, определенными Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (29 декабря 2012 г.), Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), а также иными правовыми актами в
сфере образования, Уставом университета, настоящим Положением, приказами
ректора университета, планом работы университета.
2.2. Основными принципами деятельности отдела по делам молодежи являются:
 самостоятельность кафедр в решении вопросов содержания
воспитательной работы, в текущей организации воспитательного процесса
в соответствии со стратегией развития образования в университете,
учебным графиком и нормативными документами по реализации
образовательной деятельности СГУ, планом воспитательной работы СГУ;
 оптимальность организации воспитательного процесса университета;
 последовательность и преемственность между учебным процессом и
другими видами деятельности;
 открытость воспитательной системы, связи деятельности студента с
общественной практикой;
 перспективность воспитательной работы, её нацеленность на
достижение результата, значимого как для личности студента, так и для
коллектива в целом;
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 конкурентность и открытость при определении приоритетных
направлений воспитательной деятельности, форм и методов
организации воспитательного процесса в университете.
3. Цели и основные задачи отдела по делам молодежи.
3.1.
Целью работы отдела по делам молодежи является организация,
совершенствование, модернизация и оптимизация воспитательного процесса в
университете, а также координация деятельности студенческого совета
университета и соответствующих студенческих структурных подразделений.
3.2. Основные задачи отдела по делам молодежи:
 научно-методическое обеспечение воспитательной работы;
 создание структуры управления воспитательным процессом;
 организационно-консультативное и информационное обеспечение и
сопровождение воспитательного процесса в университете;
 внедрение перспективных форм организации воспитательного процесса;
 организация взаимодействия подразделений университета в интересах
повышения
качества воспитательной работы, модернизации
воспитательного процесса в соответствии с современными требованиями;
 контроль за осуществлением воспитательного процесса и реализацией
планов воспитательной работы на кафедрах и в университете в целом;
 организация системы студенческого самоуправления и определение путей
его взаимодействия со структурами университета;
 создание и развитие соответствующей материально-технической базы.
4. Основные направления деятельности.
4.1. Организационно-правовое направление - подготовка нормативноправовой базы, регулирующей деятельность данного структурного
подразделения,
реализация
целевой
программы
«Адаптация
первокурсников», отчётно-выборная конференция по
вопросам
Студенческого Самоуправления, составление анкетирований и рейтингов,
организация для студентов вуза обучающих семинаров по вопросам
управления и эффективного общения, предоставление студентам
информации по возможностям дополнительного образования и т.п.
4.2. Профориентационное направление - взаимодействие с Центром
развития карьеры и с Центром довузовской подготовки (презентации вуза
на городских и областных мероприятиях, День открытых дверей, Ярмарка
вузов).
4.3. Социально-бытовое направление - систематизация информации по
отдыху и лечению в санаториях и пансионатах, мониторинг состояния
учебных аудиторий, предприятий общественного питания на территории
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вуза, создание информационной базы для нуждающихся в жилье,
курирование студентов, проживающих в общежитиях и т.п.
4.4. Информационно-коммуникативное направление - поддержка
реализации работы радио университета «Универ FM» http://univerfm.ru/ и
телевидения «Мажар TV», молодёжного университетского издания
«СГУщёнка», администрирование
официальной страницы СГУ
http://vk.com/shu_ru, информирование студентов вуза о мероприятиях,
проводимых на городском, региональном, всероссийском уровне и т.д.
4.5. Культурно-массовое направление - предоставление информации и
организация посещений музеев, театров, выставок, дискотек, экскурсий и т.
п., организация и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках
вуза.
4.6. Добровольческое (волонтёрское) направление - информирование
студентов вуза о возможности развития и социальной самореализации в
рамках данного направления, организация взаимодействия с организациями,
нуждающимися в помощи волонтёров:
 Смоленский областной общественный фонд помощи детям «Ради
будущего»
Смоленская общественная организация ветеранов локальных войн и
военных конфликтов "Союз воинов-интернационалистов»
Всероссийская демографическая программа «Святость материнства»
ОГБУЗ «Смоленский центр крови»
Смоленская епархия
Благотворительный детский фонд «Виктория»
Центр поддержки выпускников интернатных учреждений "Расправь
крылья! "
Смоленское региональное отделение Общероссийской общественной
организации "Российский Красный Крест" и др.
5. Структура отдела по делам молодежи:

Штатная численность и номенклатура должностей работников отдела по делам
молодежи определяется штатным расписанием университета.

РАЗРАБОТАНО:
начальник административно-правового отдела _________ О. А. Андрейчикова
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