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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный педагогический 

институт», входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование с молодежью, его основные задачи, функции, 

структуру, принципы управления, порядок руководства, а также 

содержание и формы взаимоотношений с иными подразделениями и 

службами Филиала СГПИ в г.Ессентуки. 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Настоящее положение является обязательным к применению всеми 

сотрудниками и структурными подразделениями ГБОУ ВО Филиал 

СГПИ в г.Ессентуки, задействованными в воспитательном процессе. 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее положение разработано на основании следующих 

документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устава и других локальных актов ГБОУ ВО Филиала СГПИ в 

г.Ессентуки. 

 

4 ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

4.1. Термины 

Волонтерский отряд – некоммерческая организация, деятельность 

которой направлена на решение социальных задач через 

осуществление добровольческой деятельности (привлечение 

добровольцев). 

Гражданско-патриотическое воспитание – это специально 

организованный процесс, направленный на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина патриота России и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 

военное время. 

Доброволец (волонтер) – физическое лицо, осуществляющее 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения 

работ, оказания услуг (добровольческой деятельности). 

Добровольчество (волонтерство), добровольческая (волонтерская) 

деятельность – форма обеспечения занятости населения, основания на 

его не денежном стимулировании вне зависимости от имущественного 

положения, социального статуса, взглядов, религиозных убеждений и 

национальной принадлежности, осуществляемая вне рамок какого-

либо оплачиваемого труда, коммерческих отношений или 
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государственной службы физическими лицами, ассоциациями или 

юридическими лицами на благо общества на основе свободного 

волеизъявления и без намерения извлечь финансовую выгоду, для 

решения социальных задач. 

Обучающиеся – лицо, зачисленное в установленном порядке в 

учебное заведение для получения общего или профессионального 

образования по определенной образовательной программе. 

Патриотизм – определенная область системы эмоционально 

окрашенных отношений личности, сопряженных с чувством любви к 

Родине. 

Положение- это нормативно - правовой акт, регламентирующий 

правовой статус, организацию, порядок деятельности определенных 

государственных органов, учреждений, организаций, а также 

определяет их взаимоотношения с другими органами. 

Совет обучающихся (совет) – коллегиальный орган управления ГБО 

ВО СГПИ с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления 

Филиалом СГПИ в г.Ессентуки и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

Специалист – специалист, имеющий высшее образование, полученное 

по ФГОС ВО (с2016г.). 

Эстетическое воспитание – процесс развития способностей 

понимания прекрасного, эстетически ориентированного восприятия 

действительности и художественных ценностей. 

4.2. Обозначения 

ГБОУ ВО Филиал СГПИ в г.Ессентуки – Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования Филиал 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в 

г.Ессентуки. 

Отдел – отдел по работе с молодежью ГБОУ ВО Филиал СГПИ в 

г.Ессентуки. 

 

5.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Отдел по работе с молодежью – подразделение ГБОУ ВО Филиала 

СГПИ в г.Ессентуки, основной функцией которого является 

совершенствование системы воспитательной работы, гражданско – 

патриотическое воспитание студенческой молодежи, развитие у них 

навыков добровольческой деятельности, повышение престижа 

педагогической деятельности посредством работы студенческих 

педагогических отрядов, развитие творческих способностей 

обучающихся во внеаудиторное время с использованием 

социокультурных технологий. 

5.2. Отдел действует в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

Филиала СГПИ в г.Ессентуки, приказами директора, иными 



4 

 

локальными нормативными актами и настоящим положением Филиала 

СГПИ в г.Ессентуки. 

5.3. Официальное наименование отдела «Отдел по работе с 

молодежью». 

5.4. Отдел решает возложенные на него задачи во взаимодействии со 

структурными подразделениями Филиала СГПИ в г.Ессентуки. 

5.5. Отдел является структурным подразделением Филиала СГПИ в 

г.Ессентуки непосредственно подчиняется заместителю директора по 

социальной и воспитательной работе. 

 

6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

6.1. Целью деятельности отдела является совершенствование системы 

воспитательной работы, гражданско – патриотическое воспитание 

студенческой молодежи, развитие у них навыков добровольческой 

деятельности, повышение престижа педагогической деятельности 

посредством работы студенческих педагогических отрядов, развитие 

творческих способностей обучающихся во внеаудиторное время с 

использованием современных социокультурных технологий. 

6.2. Основными задачами отдела являются: 

- повышение эффективности воспитательной работы в Филиале СГПИ 

в г.Ессентуки; 

- разработка и внедрение инновационных технологий организации 

воспитательной работы в вузе; 

- социокультурное проектирование; 

- организация гражданско – патриотического воспитания студенческой 

молодежи; 

- развитие волонтерского и вожатского движения в молодежной среде; 

- обеспечение условий для формирования у обучающихся 

нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей, 

этических норм и общепринятых правил поведения в обществе; 

- организация спортивно- оздоровительной работы среди 

обучающихся, пропаганда физической культуры и здорового образа 

жизни, формирование отношения к своему здоровью как социальной 

ценности; 

- социальная защита обучающихся; 

- обеспечение координации взаимодействия со студенческими 

общественными организациями, кафедрами и кураторами по вопросам 

воспитательной работы; 

- организация, участие студентов Филиала СГПИ в г.Ессентуки в 

акциях, форумах, конференциях, фестивалях, конкурсах, развитие 

художественного самодеятельного творчества и других коллективных 

форм досуга;  

- координация деятельности студенческих объединений; 

- пропаганда творческих и общественных достижений обучающихся; 
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- подготовка методических материалов по осуществлению 

воспитательной работы в Филиале СГПИ в г.Ессентуки; 

- мониторинг процессов и тенденций, стратегий и направлений 

современной молодежной политики на всех уровнях государственного 

управления; 

- привлечение общественных организаций, администрации города, края 

к взаимодействию с Филиалом СГПИ в г.Ессентуки в рамках 

совершенствования воспитательной работы в вузе; 

- организация взаимодействия с другими вузами города, края, РФ. 

 

7. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

7.1. В штатный состав отдела по работе с молодежью входят: педагог – 

психолог, социальный педагог, системный администратор, педагоги 

дополнительного образования (руководители студий). 

7.2. Внештатный состав отдела: кураторы академических групп, 

студенты выпускных курсов, волонтеры, вожатые. 

7.3. В состав отдела могут входить студенческие центры, объединения, 

кружки, деятельность, цели и задачи которых регламентируется 

положением об этих центрах и данным положением. 

7.4. Решения об изменении структуры отдела утверждаются приказом 

директора. 

 

8. РУКОВОДСТВО ОТДЕЛОМ 

8.1. Заместитель директора по социальной и воспитательной работе 

руководит деятельностью отдела и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и 

функций; организует и координирует текущую работу отдела; вносит 

предложения по улучшению организации деятельности отдела. 

 

9. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

9.1. Разрабатывать содержание и конкретные формы воспитательной 

работы в соответствии с задачами и направлениями деятельности, 

указанными в настоящем положении; 

внедрять инновационные технологии воспитания в соответствии с 

современными достижениями педагогической теории и практики. 

9.2. Обеспечивать перспективное и текущее планирование 

мероприятий воспитательного характера и их реализации. 

9.3. Содействовать и координировать работу органов студенческого 

самоуправления, общественных и творческих студенческих 

объединений. 

9.4. Организовывать проведение вузовских мероприятий, а также 

обеспечивать участие студенческих коллективов Филиала СГПИ в 

г.Ессентуки в межвузовских, городских, краевых, всероссийских 

мероприятиях. 




