
ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об отделе по социальной и воспитательной работе 

Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел по социальной и воспитательной работе (далее по тексту – 

Отдел) Саратовской государственной консерватории имени Л.В. 

Собинова (далее – СГК имени Л.В. Собинова) является 

самостоятельным структурным подразделением СГК имени Л.В. 

Собинова, подчиняется проректору по воспитательной и творческой 

работе СГК имени Л.В. Собинова. 

1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом ректора, на 

основании решения Ученого совета СГК имени Л.В. Собинова. 

1.3. В своей работе Отдел руководствуется действующим 

законодательством, Уставом СГК имени Л.В. Собинова и другими  

локальными нормативными актами СГК имени Л.В. Собинова, 

приказами ректора и др. 

 

2. Структура 

2.1. Структура и штаты Отдела утверждаются ректором с учетом 

объемов работы и актуальности направлений воспитательной 

деятельности в СГК имени Л.В. Собинова 

2.2. Сотрудники Отдела назначаются на должность и освобождаются 

по представлению проректора по воспитательной и творческой работе 

СГК имени Л.В. Собинова. 

 

3. Основные задачи 



3.1. Создание оптимальной социокультурной среды, направленной на 

творческое самовыражение и самореализацию личности 

обучающегося. 

3.2. Формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

преумножение нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение и возрождение традиций 

СГК имени Л.В. Собинова. 

 

4. Функции 

4.1. Обеспечивает перспективное и текущее планирование 

воспитательной,  внеучебной  работы и его реализацию на факультетах 

и в вузе в целом. Представляет ректору проекты планов работы на год 

и отчеты о выполнении предыдущих планов работы. 

4.2. Разрабатывает предложения и рекомендации по 

совершенствованию системы воспитательной работы, готовит 

методическую и нормативную документацию  по организации 

внеучебной работы, в том числе, досуга и быта студентов в 

общежитиях СГК имени Л.В. Собинова. 

4.3. Содействует работе профсоюзной студенческой организации, 

студенческого совета СГК имени Л.В. Собинова. 

4.4. Проводит работу по организации профилактики правонарушений 

и асоциальных проявлений в студенческой среде. 

4.5. Проводит анализ социально-психологических проблем 

студенчества, осуществляет работу по организации психологической 

поддержки и консультативной помощи. 

4.6. Осуществляет информационное обеспечение студентов с 

использованием всех доступных средств и методов подачи 

информации. 

4.7. Содействует в проведении мероприятий вузовского масштаба 

(фестивалей, конкурсов и др.), а также мероприятий, проводимых вне 

СГК имени Л.В. Собинова. 

4.8. Разрабатывает и реализует программы, направленные на воспитание, 

оздоровление. 



4.9. Организует работу со студентами в решении социальных вопросов, в 

том числе со студентами-инвалидами и лицами ОВЗ (учет инвалидов и лиц 

ОВЗ на этапах поступления и обучения, обеспечение социального 

сопровождения). 

4.10. Осуществляет адаптацию и поддержку студентов попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в т.ч. из числа студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

5. Права 

5.1. Получать от подразделений вуза материалы (справки, 

информацию), необходимые для осуществления работы, входящей в 

компетенцию Отдела. 

5.2. Принимать участие в совещаниях, на которых обсуждаются 

вопросы, имеющие отношение к внеучебной работе со студентами 

вуза. 

5.3. Осуществлять переписку и взаимодействие с органами 

государственной власти, ответственными за реализацию молодежной 

политики. 

5.4. Готовить предложения руководству вуза по созданию системы 

морального и материального стимулирования преподавателей и  

студентов, активно участвующих в организации воспитательного 

процесса в СГК имени Л.В. Собинова. 

 

6. Финансовая деятельность 

6.1. Финансирование внеучебной работы со студентами 

осуществляется за счет выделенных бюджетных и внебюджетных 

средств. 

6.2. Премирование сотрудников Отдела по результатам  деятельности 

и применение к ним мер взыскания осуществляет ректор СГК имени 

Л.В. Собинова по представлению проректора по воспитательной и 

творческой работе СГК имени Л.В. Собинова. 

 

7. Взаимоотношения 



7.1. По вопросам организации воспитательной, внеучебной работы 

Отдел осуществляет взаимодействие со всеми структурными 

подразделениями СГК имени Л.В. Собинова, принимающими участие в 

воспитательном процессе вуза. 

8. Ответственность 

8.1. Степень ответственности работников Отдела устанавливается 

должностными инструкциями. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в 

установленном в СГК имени Л.В. Собинова порядке. 

9.2. Настоящее Положение составлено на 3 листах, в двух подлинных 

экземплярах, один из которых хранится в отделе кадров СГК имени 

Л.В. Собинова, второй – в отделе по социальной и воспитательной 

работе. 


