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Положение об отделе по работе с молодежью

ТОбщие положения

Настоящее Положение об отделе по работе с молодежью Образовательного учреждения
высшего образования «Южно-Уральский технологический университет» (далее — Положение)
разработано в новой редакции, в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Распоряжением
Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Постановлением
Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования" на 2018-2025 гг.», федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Образовательного учреждения высшего
образования «Южно-Уральский технологический университет» (далее — Университет), иными
локальными актами Университета.

Статус подразделения — отдел по работе с молодежью является структурным
подразделением Образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский
технологический университет» и подчинен непосредственно проректору по внеучебной работе.

Отделом по работе с молодежью Университета (далее ОРМ) руководит начальник отдела,
который назначается и освобождается от должности приказом ректора.

Подразделение в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Университета, приказами и распоряжениямиректора, настоящим
Положением и должностными инструкциями сотрудников отдела, решениями Ученого Совета
Университета.

Главная цель деятельности ОРМ -— обеспечение необходимых организационных, кадровых,
научно-методических, информационных и материально-технических, финансовых, санитарно-
гигиенических условий для развития системы внеучебной воспитательной работы,
социокультурной среды; содействие реализации государственной молодёжной политики; создание
условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи,
для формирования у обучающихся Университета универсальных,  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций; формирования у обучающихся

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; развитие личности обучающихся с
независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными
знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального
общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на
повышение благосостояния страны, региона, народа и своей семьи,

Деятельность ОРМ осуществляется в тесном взаимодействии с органами студенческого.
самоуправления Университета.

П Организационная структура

В состав ОРМ входят начальник отдела и специалисты, в функциональном подчинении
находятся педагоги дополнительного образования, кураторы академических групп.

Структуру и штаты ОРМ утверждает Ректор Университета с учетом объема работ и
особенностей текущих и стратегических целей деятельности Университета.

ПТ Основные задачи

Основные задачи ОРМ решает в рамках миссии, стратегического развития, политики и
целей Университета в области качества образования.

ОРМв своей повседневной деятельности реализует следующие основные задачи:
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— анализ социально-психологических проблем студенчества, социально-психологическая
поддержка и консультативная помощь на ее основе, социализации молодёжи, нуждающейся в
особой заботе государства;

— создание условий для успешной адаптации первокурсников к студенческой среде и
образовательному процессу в Университете;

— вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных
возможностях саморазвития; создание условий для более полного вовлечения молодежи в
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, в инновационную

деятельность и научно-техническое творчество, научно-исследовательскую работу, в работу
средств массовой информации (молодёжные медиа); предоставление возможности обучающимся
реализовать свой потенциал в общественной, научной, творческой, спортивной жизни
Университета и освоить навыки самоорганизации;

— организация участия обучающихся Университета в смотрах, конкурсах, фестивалях,
олимпиадах, конференциях, соревнованиях и мероприятиях различного уровня (городского,
регионального, всероссийского, международного);

— профилактика асоциального поведения, правонарушений, противодействия коррупции,
экстремизму, терроризму в студенческой среде ОУ ВО «Южно-Уральский технологический
университет»;

— формирование у молодежи мотивации на здоровый образ жизни, на негативное
отношение к психоактивным веществам, приобщение обучающихся к занятиям спортом,
популяризация культуры безопасности;

— формирование у обучающихся Университета высокого патриотического сознания,
активной гражданской позиции, российской идентичности, единства российской нации;
содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, формирование правовых,
культурных, традиционных семейных и нравственных ценностей среди молодежи; развитие
молодежного добровольчества (волонтерского движения);

— создание и приумножение историко-культурных традиций Университета, формирование
чувства корпоративизма; развитие международного и межрегионального молодежного
сотрудничества;

— содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи, формирование навыков
построения карьеры и эффективного самопродвижения молодых людей на рынке труда,
содействие профессиональной и временной занятости обучающихся, развитие молодежного
предпринимательства;

— формирование и развитие у студенческой молодежи универсальных, общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

— формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками,
инициативной и талантливой молодежи;

— курирование работы с обучающимися Университета, проживающими в студенческом
общежитии (в рамках договоров);

— предупреждение коррупции, организация и проведение просветительских и иных
мероприятий антикоррупционного характера;

— взаимодействие и социальное партнерство с органами государственной власти и местного
самоуправления, ведомственными учреждениями и общественными организациями по вопросам
реализации государственной молодежной политики;

_ мониторинг реализации целей и задач деятельности ОРМ, анализ процессов и.
результатов с целью своевременности принятия управленческих решений.

ТУ Основные направления деятельности ОРМ

В соответствии с основными задачами ОРМ осуществляет деятельность в следующих
направлениях:

4.1 Планово-прогностическия деятельность:
— перспективное и текущее планирование внеучебной воспитательной работы

Университета.
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4.2 Организационная деятельность:
- создание организационно-управленческих условий: локально-правовое,

информационноеи методическое, кадровое обеспечение, мониторинг;
- реализация федеральных, областных, городских, районных целевых программ,

функционирующихв рамках государственной молодёжной политики;
- реализация Концепции внеучебной воспитательной работы Университета,

Программы развития внеучебной воспитательной работы Университета; целевых долгосрочных
Программ
® гражданского, патриотического воспитания студенческой молодежи ОУ ВО «Южно-
Уральский технологический университет» «Судьба России в руках молодых»;
э развития молодежного предпринимательства ОУ ВО «Южно-Уральский технологический
университет» «Успешный старт»;

® социальной поддержки обучающихся и сотрудников ОУ ВО «Южно-Уральский
технологический университет» «Забота. Помощь. Поддержка»;

® профилактики злоупотребления психоактивными веществами в студенческой среде ОУ ВО
«Южно-Уральский технологический университет» «Здоровый студент — успешная карьера»;

® профилактики ВИЧ-инфекции/СПИД, ИПИП в студенческой среде ОУ ВО «Южно-
Уральский технологический университет» «Разумный человек — разумный выбор»;
® профилактики правонарушений, противодействия коррупции, экстремизму, терроризму в
студенческой среде ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»;

® адаптации первокурсников ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» «Я —

студент Университета»;
® по содействию профессиональной и временной занятости обучающихся и трудоустройству
выпускников ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» «Кадры решают всё»;

® развития молодежного добровольчества в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический
университет» «Твори добро».

- организация и проведение смотров, конкурсов, фестивалей, конференций,
соревнований, мероприятий различной направленности, нацеленных на самореализацию
обучающихся;

- содействие адаптации обучающихся к образовательному процессу и социально-
психологическая поддержка студентов;

- гражданско-правовое, патриотическое, духовно-нравственное воспитание; развитие
молодежного добровольчества (волонтерской деятельности);

- интеллектуальное воспитание, содействие научно-исследовательской деятельности
обучающихся;

- мероприятия, направленные на развитие творчества и досуговой деятельности
обучающихся; эстетическое воспитание;

- мероприятия по охране здоровья обучающихся Университета и популяризация
здорового образа жизни, развитие физической культуры и массового спорта, профилактика
злоупотребления психоактивными веществами;

- профилактика экстремизма, правонарушений, асоциального поведения в
студенческой среде; предупреждение коррупции, организация и проведение просветительских и
иных мероприятий антикоррупционного характера

- содействие профессиональной и временной занятости обучающихся и трудоустройству
выпускников; развитие молодежного предпринимательства;

- развитие системы студенческого самоуправления, поддержка молодежных инициатив;
- вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную

жизнь общества; содействие участию студенческой молодежи Университета в олимпиадах,
конференциях, смотрах, конкурсах, фестивалях, мероприятиях университетского, районного,
городского, областного, регионального, межрегионального, российского, международного
уровней;
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- взаимодействие и социальное партнерство с органами государственной власти и

местного самоуправления, ведомственными учреждениями и общественными организациями по

вопросам реализации государственной молодежной политики.
4.3 Консультативно-методическая деятельность:

- оказание методической помощи органам студенческого самоуправления Университета,

кураторам академических групп, педагогам дополнительного образования;
- оказание консультативной помощи субъектам образовательного процесса (обучающимся,

родителям, сотрудникам и преподавателям) Университета.
4.4 Информационная деятельность:

- размещение пресс-релизов, статей о деятельности ОРМ в средствах массовой

информации, на информационных стендах, сайте Университета, в социальных сетях.
4.5 Аналитическая деятельность:

- проведение социологических исследований; оказание содействия проведению
независимой оценки обучающимися Южно-Уральского технологического университета
содержания, организации и качества образовательного процесса;

- ведение мониторинга участия обучающихся Университета в смотрах, конкурсах,
фестивалях, конференциях, мероприятиях.

У Права

Сотрудники ОРМ имеютправо:
- принимать участие в разработке локальных нормативно-правовых документов

Университета, программ, планов и графиков, относящихся к компетенции и функциям ОРМ;

_ осуществлять контроль мероприятий, относящихся к деятельности ОРМ;

- требовать предоставления от соответствующих подразделений Университета
информации и документов, необходимых для обеспечения деятельности ОРМ;

- вносить на рассмотрение ректората, Ученого совета Университета предложения и

рекомендации по совершенствованию социокультурной среды, форм и методов учебной и
внеучебной воспитательной работы, предложения об улучшении функционирования и повышения

результативности деятельности, относящихся к компетенции ОРМ;
_ участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся внеучебной

воспитательной деятельности в Университета;
_ вносить предложения Ректору о поошрении сотрудников и обучающихся за активное

участие в научной, спортивной, творческой, общественной деятельности Университета;
_ взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления,

ведомственными учреждениями и общественными организациями по вопросам реализации
государственной молодежной политики.

УГ Ответственность

ОРМ несет ответственность за следующие показатели деятельности, выполняемыев рамках
реализации программы развития Университета:

_ обеспечение соответствия документов, представляемых руководству и

подразделениям Университета по вопросам внеучебной воспитательной деятельности
установленным требованиям;

-_ обеспечение качества проводимых мероприятий в рамках деятельности ОРМ;

_ соблюдение финансовой дисциплины и рационального расходования выделяемых
ОРМ финансовых ресурсов;

- обеспечение выполнения правил внутреннего распорядка и сохранности
материальных ценностей, находящихся в пользовании сотрудников ОРМ;

— соблюдение установленных норм и правил по охране труда, санитарно-
гигиеническому режиму и пожарной безопасности;
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_ выполнение требований, установленных в нормативно-правовой документации
Университета.

Ответственность за обеспечение выполнения возложенных на ОРМ функций несет
начальник отдела по работе с молодёжью.

Начальник отдела Н.А.Пряхина

Согласовано:

Проректор по правовым вопросам р А.В. Гордикова
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