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1. Общие положения.

1.1. Отдел воспитательной работы и молодежной политики (далее -  Отдел), является 
структурным подразделением ФГБОУ ВО «АГПУ» (далее -  Университет, вуз), созданным 
с целью совершенствования системы воспитательной работы в вузе.
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется международными договорами Россий
ской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционны
ми законами, федеральными законами и иными законодательными актами, указами и рас
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, законами и нормативными актами субъекта РФ, учреди
тельными документами и локальными нормативными актами Университета, а также на
стоящим положением.
1.3.Создание, реорганизация, ликвидация Отдела осуществляется приказом ректора Уни
верситета.
1.4.Положение об Отделе утверждается ректором вуза.
1.5.В своей деятельности Отдел непосредственно подчиняется проректору по учебной и 
воспитательной работе.

2. Структура Отдела.

2.1. Структуру и штатное расписание Отдела утверждает ректор Университета.
2.2. Отдел состоит из начальника Отдела и его сотрудников.
2.3. Сотрудники Отдела назначаются на должность и освобождаются от должности прика
зом ректора Университета по представлению начальника Отдела, согласованному с про
ректором по учебной и воспитательной работе.
2.4. Отдел комплектуется работниками в соответствии со штатным расписанием, утвер
ждаемым ректором ФГБОУ ВО «АГПУ» по представлению проректора по учебной и 
воспитательной работе.
2.5. Непосредственное руководство структурным подразделением осуществляет началь
ник Отдела.
2.6. Работники отдела выполняют свои должностные (служебные) обязанности в соответ
ствии с законодательством РФ, локальными нормативными актами вуза, трудовыми дого
ворами, приказами, распоряжения руководства Университета.

3. Функции (обязанности) Отдела.

3.1. Отдел выполняет следующие функции:
• анализ внеучебной и воспитательной работы, организуемой факультетами, инсти

тутами и другими подразделениями Университета;
• организация и ведение внеучебной и воспитательной работы в вузе;
• организация и проведение культурно-массовых мероприятий в вузе, в т.ч. в рамках 

деятельности центра культурно-массовой работы;
• формирование в студенческих коллективах здорового образа жизни, популяриза

ция спорта, массового участия в работе спортивных секций, в т.ч. в рамках дея
тельности центра физической культуры и спорта;
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• проведение профилактических мероприятий по предупреждению табакокурения, 
наркомании, употребления спиртных напитков;

• вовлечение студенческой молодежи в участии в городских, краевых и межвузов
ских конкурсах, фестивалях и концертах;

• подготовка предложений по исполнению ежегодной сметы расходов на организа
цию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы;

• подготовка и реализация общевузовского плана внеучебной и воспитательной ра
боты;

• обеспечение факультетов, институтов методическими материалами по ведению 
внеучебной и воспитательной работы;

• разработка и распространение документов по организации внеучебной и воспита
тельной работы;

• оказание помощи факультетам, институтам в организации внеучебной и воспита
тельной работы;

• Иные функции в пределах установленных полномочий.

4. Основные задачи Отдела.

4.1. Отдел выполняет следующие задачи:
• формирование у обучающихся гражданской позиции, патриотизма, сохранение и 

преумножение нравственных, культурных, духовных и научных ценностей в усло
виях современной жизни, сохранение, возрождение и преумножение традиций 
Университета;

• обеспечение комплексного (координационного), текущего планирования внеучеб
ной и воспитательной работы вуза и его реализация;

• анализ и контроль внеучебной и воспитательной работы, проводимой в вузе, на фа
культетах, институтах и в других образовательных подразделениях;

• обеспечение разработки и выпуска нормативных документов по организации вне
учебной и воспитательной работы;

• изучение и распространение лучшего опыта работы факультетов, институтов уни
верситета и других вузов;

• внедрение в практику внеучебной и воспитательной работы научных достижений в 
области воспитания, использование результатов социологических исследований;

• организация мероприятий, обеспечивающих повышение квалификации сотрудни
ков Университета, отвечающих за воспитательную работу, кураторов студенческих 
академических групп и сотрудников Отдела в сфере воспитательной деятельности;

• методическое обеспечение работы сотрудников Университета, отвечающих за вос
питательную работу.

• методическое и практическое обеспечение работы по организации досуга и быта 
обучающихся (в том числе в общежитиях);

• проведение культурно-массовых мероприятий в вузе и на факультетах, институтах 
(фестивалей, праздников, соревнований, конкурсов и т.д.);

• ведение служебной документации.

5. Права Отдела.
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Отдел имеет право:
5.1. Получать информацию, необходимую для выполнения задач и функций (обязанно
стей) в соответствии с настоящим положением, от факультетов, институтов, иных струк
турных подразделений Университета.
5.2. Использовать фонды денежных средств, выделяемых на внеучебную и воспитатель
ную работу вуза, в порядке, установленном законодательством РФ.
5.3. Контролировать организацию внеучебной и воспитательной работы на факультетах, 
институтах.
5.4. Готовить и публиковать материалы в средствах массовой информации.
5.5. Участвовать в мероприятиях, организуемых межвузовскими объединениями по работе 
со студенческой молодежью.
5.6. Проводить массовые мероприятия с целью получения дополнительных средств и на
правления их для развития внеучебной и воспитательной работы.
5.7. Готовить предложения руководству вуза по созданию системы морального и матери
ального стимулирования преподавателей и обучающихся, активно участвующих в органи
зации воспитательной работы.

6. Ответственность
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложен
ных настоящим положением на Отдел функций (обязанностей) и задач несет начальник 
Отдела.
6.2. Начальник Отдела несет персональную ответственность за:

- ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законода
тельством Российской Федерации;

- последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использование 
имущества Отдела;

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 
пределах, определенных действующим административным законодательством Российской 
Федерации;

- преступления, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пре
делах, определенных действующим уголовным законодательством Российской Федера
ции;

- причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудо
вым и гражданским законодательством Российской Федерации;

- несоблюдение сотрудниками Отдела действующего законодательства, локальных 
нормативных актов, техники безопасности, производственной санитарии и мер пожарной 
безопасности;

- несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на Отдел полномо
чий;

- за качество и достоверность представляемых Отделом документов, за использова
ние информации строго в служебных целях, за состояние трудовой дисциплины в Отделе.
6.3. Персональная ответственность начальника Отдела устанавливается соответствующей 
должностной инструкцией
6.4. Другие сотрудника Отдела несут ответственность за:
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- ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 
должностными инструкциями, в пределах, определенных действующим трудовым законо
дательством Российской Федерации;

- сохранность и эффективное использование имущества Отдела;
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим административным законодательством Российской 
Федерации;

- преступления, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пре
делах, определённых уголовным законодательством Российской Федерации;

- причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудо
вым и гражданским законодательством Российской Федерации;

- несоблюдение требований действующего законодательства, локальных норматив
ных актов, техники безопасности, производственной санитарии и мер пожарной безопас
ности;

- за качество и достоверность представляемых начальнику Отдела документов, за ис
пользование информации строго в служебных целях;
6.5. Персональная ответственность сотрудников Отдела устанавливается соответствую
щими должностными инструкциями.

8. Имущество отдела.
8.1. Отдел пользуется имуществом, предоставленным Университетом, в порядке, опреде
ленным законодательством РФ и локальными нормативными актами вуза.

9. Финансовая деятельность отдела
9.1. Внеучебная и воспитательная работа финансируется из бюджетных и внебюджетных 
средств Университета в порядке, установленном законодательством РФ.

10. Заключительные положения.
10.1. Положение вводится в действие с момента его утверждения ректором Университета 
и действует до его отмены.
10.2 Изменения, дополнения к настоящему положению подготавливаются начальником 
отдела по согласованию с проректором по учебной и воспитательной работе, и утвержда
ется ректором Университета.

11. Критерии оценки деятельности отдела.

11.1 Своевременное и качественное выполнение поставленных целей, задач, обязанно
стей отдела.

Начальник отдела воспитательной работы и 
молодежной политики
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ

О согласовании положения

СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ПОЛОЖЕНИЕ об отделе воспитательной работы и молодежной политики федерального 
государственноно бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет». Данное положение 
определяет структуру, функции (обязанности) отдела, его основные задачи, права, 
ответственность и имущество; регламентирует финансовую деятельность отдела, 
критерии оценки его деятельности. Отдел выполняет следующие задачи: формирование у 
обучающихся гражданской позиции, патриотизма, сохранение и преумножение 
нравственных, культурных, духовных и научных ценностей в условиях современной 
жизни, сохранение, возрождение и преумножение традиций Университета; планирования 
внеучебной и воспитательной работы вуза и его реализация; анализ и контроль 
внеучебной и воспитательной работы, проводимой в вузе, обеспечение разработки и 
выпуска нормативных документов по организации внеучебной и воспитательной работы; 
изучение и распространение лучшего опыта работы факультетов, институтов 
университета и других вузов; внедрение в практику внеучебной и воспитательной работы 
научных достижений в области воспитания, использование результатов социологических 
исследований; организация мероприятий, обеспечивающих повышение квалификации 
сотрудников Университета, кураторов студенческих академических групп и сотрудников 
Отдела; методическое и практическое обеспечение работы по организации досуга и быта 
обучающихся (в том числе в общежитиях); проведение культурно-массовых мероприятий 
в вузе и на факультетах, институтах (фестивалей, праздников, соревнований, конкурсов и 
т.д.). К данному положению нами не выявлены существенные замечания, небольшие 
изменения внесены в рабочем порядке.

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ 
«ПОЛОЖЕНИЕ об отделе воспитательной работы и молодежной политики федерального 
государственноно бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» с учетом мотивированного 
мнения профсоюза.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10 от 02.07.2018 г.

Председатель первичной 
Профсоюзной организации



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ 

от 18 июня 2018 г.

На заседании присутствовали 25 членов Совета из 26. Отсутствует по ува
жительной причине 1 чел.

Рассмотрение проекта «Положение об отделе воспитательной работы 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение об отделе воспитательной работы ФГБОУ ВО «Армавирский государст
венный педагогический университет».

ВЫСТУПИЛИ: К.А. Арутюнян, Я.Ю. Мильцина с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Положение об отделе воспитательной работы ФГБОУ ВО «Армавирский госу
дарственный педагогический университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение об отделе воспитатель
ной работы ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический уни
верситет» без внесения изменений.

Председатель Студсовета АГПУ Ж.А. Арустамян

Секретарь Студсовета АГПУ Л.Н. Зайцева



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.

Рассмотрение проекта «Положение об отделе воспитательной работы 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Т.Е. Ефимову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение об отделе воспитательной работы ФГБОУ ВО «Армавирский государст
венный педагогический университет».

ВЫСТУПИЛИ: И.В. Титова, Т.В. Юнеман с мнением одобрить проект в предло
женной редакции.

Т.Е. Ефимова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «Поло
жение об отделе воспитательной работы ФГБОУ ВО «Армавирский государст
венный педагогический университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение об отделе воспитатель
ной работы ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический уни
верситет» без внесения изменений.

от 15 июня 2018 г.

Председатель Совета родителей Т.Е. Ефимова

Секретарь Совета родителей Е.Е. Таранцова
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