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1.1. Отдел по социально-воспитательной работе (далее Отдел) 
является структурным подразделением Московского государственного 
института культуры (далее Институт), функционально подчиняется 
проректору, курирующему социально-воспитательную деятельность 
Института.

1.2. Отдел осуществляет организацию и руководство социально
воспитательным процессом в Институте, обеспечивает формирование 
профессиональных и общекультурных компетенций студенческой молодежи.

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии 
с действующим законодательством РФ, Уставом Института, Правилами 
внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями ректора 
и настоящим Положением.

1.4. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
ректора на основании решения Ученого совета Института. Штатное 
расписание Отдела и его последующие изменения также осуществляются 
на основании решения Ученого совета Института и приказа ректора.

2.1. Общей целью Отдела является реализация концепции воспитания 
студентов Института, обеспечение организации и качества учебно- 
воспитательного процесса и внеучебной деятельности Института, а также 
решение социальных вопросов студентов.

1. Общие положения

2. Цели, задачи Отдела.



2.2. Основными задачами Отдела являются:

а организация воспитательной работы со студентами line ним и 
в учебное и внеучебное время;

§ организация работы с социально незащищенными категориями 
студентов.

- создание условий для активной жизнедеятельности с идеи то», 
для максимального удовлетворения потребностей студентов 
в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном развитей,

I сохранение и преумножение традиций Института, пропаганда 
его истории, символики, престижности получения образовании 
в Московском государственном институте культуры;

- создание благоприятного социально-психологического климата 
в Институте, направленного на творческое саморазвитие и самореализации) 
студентов;

- обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсннкон 
к условиям учебной деятельности, психологической и правовой готовности 
к будущей профессиональной деятельности;

I создание материально-технической базы Отдела, повышение 
квалификации сотрудников отдела.

3. Структура Отдела

3.1. Структуру Отдела утверждает ректор Института по представлению 
проректора, курирующего социально-воспитательную деятельность 
в соответствии с типовыми положениями, нормативами численности 
специалистов и его спецификой.

3.2. В состав Отдела входят:

I сектор по воспитательной работе;

- сектор по социальной работе;

- сектор по психолого-консультационной работе со студентами.

3.3. Прием и увольнение работников Отдела осуществляет ректор 
Института по представлению проректора, курирующего социально- 
воспитательную деятельность и начальника Отдела.

3.4. Трудовые взаимоотношения с работниками Отдела определяются 
на основе трудовых договоров согласно штатному расписанию.



4. Функции Отдела

4.1. Отдел осуществляет свою деятельность совместно 
со структурными подразделениями, общественными организациями 
и органами студенческого самоуправления Института по следующим 
направлениям:

разработка регламентирующих документов по организации 
и проведению социально - воспитательной работы со студентами 
в Институте;

разработка комплексной программы и планов социально
воспитательной работы со студентами в Институте;

контроль выполнения приказов, распоряжений, инструкций 
и других локальных документов Ученого совета, ректората по вопросам 
организации и обеспечения социальной и воспитательной работы;

организация повышения квалификации заместителей деканов 
по воспитательной работе, кураторов академических групп, учебы 
студенческого актива;

проведение систематического мониторинга состояния социальной 
и воспитательной работы и учет его результатов в практической 
деятельности;

составление статистической отчетности, ведение учета основных 
показателей социальной и воспитательной работы Института;

ведение переписки с предприятиями, организациями, 
учреждениями по разным вопросам, относящимся к компетенции отдела;

участие в подготовке проектов приказов о назначении 
государственных социальных стипендий;

организация постановки на полное государственное обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оставшихся 
без опеки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, потерявших в период обучения одного или обоих родителей;

ведение электронной базы данных обучающихся, относящихся 
к категории социально незащищенных групп населения: дети -  сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из числа детей -  сирот 
детей, оставшихся без попечения родителей; лица, потерявшие в период 
обучения обоих или единственного родителя; лица, признанные 
в установленном порядке инвалидами I, II и III групп, пострадавшими



в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 
катастроф, являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;

координация работы и контроль за студентами, имеющих статус 
дети — сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помощь 
в социализации и адаптации;

'организация профилактической работы по предупреждению 
социально - опасных заболеваний, пропаганда здорового образа жизни 
и борьба с вредными привычками среди студентов Института;

организация проведения ежегодной диспансеризации, студентов 
очной формы обучения;

контроль и анализ эффективности проводимой в структурных 
подразделениях Института социально-воспитательной работы со студентами;

разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
системы социально - воспитательной работы со студентами;

разработка и подготовка информационно -  методических 
материалов (памяток, буклетов, рекомендаций, стендов) для студентов 
в целях адаптации к условиям учебы в Институте;

организация профилактической работы по предупреждению 
нарушения общественного порядка, правил внутреннего распорядка 
в Институте;

организация и курирование работы органов студенческого 
самоуправления;

привлечение молодёжи к участию в мероприятиях, посвящённых 
государственным праздникам, подготовка и проведение мероприятий, 
содействующих формированию правовой и политической культуры, 
активной гражданской позиции, пропагандирующих здоровый образ жизни, 
развивающих чувства патриотизма, интернационализма, способствующих 
профилактике наркомании и борьбе с правонарушениями;

организация поддержки талантливой молодежи Института;

разработка системы морального и материального стимулирования 
за активное участие в общественной жизни студентов;

своевременное информирование студентов о планируемой 
и текущей деятельности Отдела;



Г инициирование проведения социологических опросов
по актуальным проблемам воспитания студенческой молодежи;

поддержание связей с выпускниками Института;

укрепление интернациональных связей студенческой молодежи.

5. Права и обязанности Отдела

5.1. Разрабатывать содержание и конкретные формы воспитательной 
работы в соответствии с задачами и направлениями деятельности, 
указанными в настоящем Положении.

5.2. Участвовать в заседании Ученого совета Института, советов 
факультетов при рассмотрении вопросов, связанных с воспитательной 
и социальной работой.

5.3. Разрабатывать предложения по структуре и штатному расписанию 
Отдела.

5.4. Получать от структурных подразделений Института материалы 
и сведения, необходимые для работы Отдела.

5.5. По направлению руководства представлять Институт в различных 
учреждениях и организациях, принимать участие в работе конференций, 
совещаний и семинаров по вопросам воспитательной и социальной работы 
со студентами.

5.6. Участвовать в студенческих собраниях, совещаниях 
и конференциях, организуемых, факультетами и общественными 
организациями.

5.7. Вести в установленном порядке переписку и взаимодействие 
с вышестоящими органами и с другими организациями, ответственными 
за вопросы молодежной политики.

5.8. Своевременно информировать руководство о нарушениях, 
допущенных работниками и студентами Института в области 
воспитательной и социальной работы.

6. Финансовая деятельность

6 . 1. Финансовая деятельность Отдела осуществляется за счет 
бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с утвержденной 
ректором сметой, исходя из потребностей, необходимых для осуществления 
деятельности Отдела и финансовых возможностей Института.

6.2. Отдел имеет право привлекать в установленном 
законодательством порядке дополнительные средства для осуществления



деятельности Отдела и мероприятий, связанных с воспитательной работой 
со ст\ лентами. 

б.л. Инстит\т закрепляет в ведение Отдела помещения и имущество 
•  соответствии с приказом ректора Института.

7.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого совета 
Института и утверждается ректором.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению 
принимаются на Ученом совете Института и утверждаются ректором.

Согласовано:

7. Порядок утверждения, внесения дополнений 
н изменений в настоящее положение

Проректор по творческой деятельности 
директор учебно-творческого центра

Начальник Правового управления О. А.Гришина

Начальник отдела по социально
воспитательной работе С.Н.Селиверстова 

М.В. СаушкинНачальник управления кадров


