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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ВНЕУЧЕБНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Управление по внеучебной и социальной работе (далее – «Управление») является 
структурным подразделением  федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет (далее – «Университет»). 

1.2.Деятельность Управления регламентируется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением и другими 
правовыми актами. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ. 

Основными задачами Управления являются: 

2.1.Организация и проведение в Университете социальной, внеучебной,  воспитательной, 

спортивно-оздоровительной работы со студентами. 

2.2.Взаимодействие с вузовскими общественными организациями, содействие 
обучающимся в организации студенческого самоуправления. 

2.3.Организация социальной работы с обучающимися, внесение предложений ректору 

Университета об оказании социальной поддержки нуждающимся обучающимся в 

соответствии с принятыми положениями ПГНИУ. 

2.4. Взаимодействие с органами государственной власти, коммерческими организациями 
и общественными объединениями, направленное на повышение престижа Университета. 

2.5. Участие в организации и проведении мероприятий вузовского, межвузовского, 

городского, краевого и общероссийского уровня, связанных с внеучебным и 

воспитательным профилем Университета. 

2.7. Взаимодействие со средствами массовой информации с целью освещения различных 

аспектов деятельности вуза, проведение различных акций и социальных рекламных 
кампаний. 

 

 

 



3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ ЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.  

3.1. Управление как структурное подразделение Университета находится в общем 

подчинении ректора и непосредственном подчинении проректора по внеучебной работе. 

3.1.1. Ректор Университета: 

-·издает приказ о создании, ликвидации и реорганизации Управления;  

-·создает условия для осуществления деятельности Управления. 

-·издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения Управлением;  

3.1.2. Проректор по внеучебной работе: 

-·осуществляет общий контроль за деятельностью Управления; 

- определяет структуру Управления, исходя из необходимости выполнения функций, и 

представляет на утверждение ректора; 

- представляет вопросы, связанные с деятельностью Управления, перед ректором и 

Ученым Советом Университета; 

- издает распоряжения по вопросам деятельности Управления;  

3.1.3.Начальник Управления: 

- осуществляет непосредственное руководство Управлением; 

- определяет права и обязанности работников Управления; 

- ставит вопросы перед ректором и проректором по внеучебной работе Университета о 

материальном поощрении, наложении дисциплинарных взысканий на сотрудников 

Управления; 

- представляет вопросы, связанные с деятельностью Управления, перед ректором и 
проректором по внеучебной работе; 

- получает от структурных подразделений Университета информацию (справки, 

материалы), необходимую для осуществления деятельности Управления;  

- принимает участие в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы, имеющие 

отношение к воспитательной, внеучебной и социальной работе с обучающимися в 
Университете; 

- осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и общественными 

объединениями, ответственными за реализацию программ молодежной политики; 

- ежегодно представляет на утверждение ректору Университета при согласовании с 

проректором по внеучебной работе план мероприятий по воспитательной и социальной 
работе на год; 



3.3.В структуру Управления входят следующие подразделения: 

3.3.1. Отдел внеучебной работы: 

- организует и осуществляет внеучебную, воспитательную деятельность;  

- осуществляет нормативно-методическое и информационное обеспечение по всем 

направлениям воспитательной работы; 

- разрабатывает комплекс мер, программ, планов, мероприятий по всем направлениям 
внеучебной, воспитательной работы; 

- осуществляет координацию взаимодействия всех подразделений вуза, задействованных 

во внеучебной, воспитательной работе; 

- организует взаимодействие Университета с организациями и вузами региона, России в 

сфере воспитания молодежи; 

- организует деятельность и проводит комплекс мероприятий по всем направлениям 
внеучебной, воспитательной, профилактической работы; 

- оказывает методическую и консультативную помощь подразделениям вуза в 

организации мероприятий по внеучебной, воспитательной, профилактической работе; 

- осуществляет привлечение инвесторов для дополнительного финансирования программ 

по пропаганде здорового образа жизни 

- организует работу Штаба студенческих отрядов, в функции которого входит: 

- организует деятельность студенческих отрядов в рамках всероссийского и краевого 

движения студенческих отрядов и осуществляет привлечение обучающихся к работе в 

студенческих отрядах; 

3.3.2. Отдел социального развития: 

- обеспечивает организацию всех форм социальной защиты студентам Университета, 
предусмотренных законодательством РФ, локальными актами и Положениями ПГНИУ. 

3.3.3. Спортивный клуб «Универ»: 

- формирует у студентов ценности здорового образа жизни, стимулирует создание и 

реализацию в Университете инновационных программ и проектов, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы; 

- организует и проводит физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия в 

Университете. Обеспечивает участие студентов в спортивных соревнованиях различного 

уровня;  

- организует тренировочный процесс в спортивных секциях, сборных командах 

Университета. 



4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

4.1.Штатное расписание Управления утверждается ректором Университета по 

представлению проректора по внеучебной работе и начальника Управления.  

4.2.Прием и увольнение работников Управления осуществляет ректор Университета по 
представлению проректора по внеучебной работе и начальника Управления. 

4.3.Трудовые взаимоотношения с работниками Управления определяются на основе 

трудовых договоров, согласно штатному расписанию. 

4.4.Работники Управления обязаны соблюдать требования трудового договора и 

должностные инструкции. 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

5.1. Финансирование деятельности осуществляется Университетом в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности, исходя из потребностей, необходимых 

для осуществления деятельности Управления, выполнения плана работы Управления на 

текущий год и финансовых возможностей Университета. 

5.2. Университет закрепляет в ведении Управления помещения и имущество в 
соответствии с приказом ректора Университета. 

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

6.1.Утверждение настоящего положения, а также внесение в него изменений и 

дополнений осуществляется приказами ректора Университета. 

 

 

 

 

Согласовано  

Проректор по внеучебной работе 

 

Правовой отдел  

Финансово-экономическое управление 

 

 


