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1 Общие положения 

 

1.1 Отдел по воспитательной работе и социальным вопросом – это учебно-

воспитательный центр, который является структурным подразделением 

университета, организующий воспитательную работу вуза для реализации 

государственной молодежной политики; 

1.2 Отдел по воспитательной работе и социальным вопросом несет 

ответственность перед ректоратом за состояние порученной ему сферы 

управления и эффективности деятельности комитетов и молодежных 

объединений университета и факультетов; 

1.3 Отдел по воспитательной работе и социальным вопросом свою 

практическую деятельность осуществляет под руководством ректората, а 

повседневную работу проводит под началом проректора по социальной и 

воспитательной работе. 

 

2 Основные задачи 

 

2.1 Обеспечение соблюдения прав, изложенных в законодательных актах 

РК, Закона РК «Об образовании», Закона «О государственной молодежной 

политике в РК», Концепции государственной молодежной политики РК; 

2.2 Организация воспитательного процесса в вузе по реализации 

государственной молодежной политики для укрепления межличностных 

отношений студентов разных факультетов, укрепления и развития 

национальных традиций, патриотического самосознания; 

2.3 Участие в совершенствовании учебно–воспитательного процесса в 

университете, на факультетах, в группах; 

2.4 Создание условий для профессионального становления и 

самореализации творческого потенциала студенческой молодежи, выявление 

новых ярких дарований и развитие их творческих способностей. 

 

3 Основные функции  

 

3.1 Организует работу по патриотическому воспитанию и пропаганде 

государственных символов РК среди студенческой молодежи; 

3.2 Организует работу по профилактике противоправных действий 

студенческой молодежи университета; 

3.3 Осуществляет связь с иными молодежными организациями, 

различными неправительственными организациями города, области, 

республики; 

3.4 Организует мобильную работу групп со студенческой молодежью по 

подготовке к летнему трудовому семестру: педагогические отряды,  

строительные отряды, отряды сервиса и пр.; 
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3.5 Организует смотры, конкурсы, фестивали для студенческой молодежи 

вуза; 

3.6 Оказывает содействие студентам для участия в областных, 

республиканских конкурсах на получение различных грантов, творческих 

смотрах, дебатах и пр.; 

3.7 Издает Положения, методические рекомендации по вопросам, 

относящимся к его компетенции; 

3.8 Организует и контролирует работу клубов по интересам, кружков, 

секций, любительских объединений для содержательного досуга молодежи; 

3.9 Содействует развитию студенческого самоуправления, молодежных 

формирований и организаций; 

3.10 Координирует и контролирует деятельность университетских и 

факультетских студенческих общественных формирований по 

соответствующему направлению работы; 

3.11 Организует работу по выполнению решений ректората, вышестоящих 

органов; 

3.12 Проводит заседания для рассмотрения всех вопросов, касающихся 

студенческой молодежи университета, заслушивает доклады, отчеты 

молодежных структур. 

 

4 Организационная структура  

 

4.1 Отдел по воспитательной работе и социальным вопросом 

возглавляется руководителем, который  назначается и освобождается от 

занимаемой должности приказом ректора по представлению проректора по 

социальной и воспитательной работе; должность руководителя отдела по 

воспитательной работе и социальным вопросам приравнена к  педагогическим 

работникам. 

 

5 Взаимосвязь с другими подразделениями  

 

5.1 Отдел по воспитательной работе и социальным вопросом 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями университета, 

деканатами, кафедрами; 

5.2 Совместная работа ведется со спортивным клубом, студенческим 

профсоюзным комитетом. 

 

6 Права и ответственность  

 

6.1 Права отдела по воспитательной работе и социальным вопросам: 
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- заслушивание на своих заседаниях председателей КДМ факультетов, 

представителей общественных объединений университета, руководителей 

структурных подразделений Комитета, студсоветов общежитий; 

-  представление молодежи в областном и городском молодежном 

Парламентах, других структурах, в ректорате, на Ученом Совете, приемных 

комиссиях, отстаивание интересов и проблем молодежи; 

- в установленном порядке участие в работе собраний, совещаний по 

вопросам молодежи университета; 

- осуществление связи с другими вузами, региональными и 

республиканскими общественными объединениями; 

- внесение предложений в ректорат о совершенствовании работы в области 

молодежной политики вуза; 

- использование в текущей работе необходимых данных, которыми 

располагает учебная и учебно-методическая часть, деканы факультетов; 

6.2 Ответственность отдела по воспитательной работе и социальным 

вопросам:  

- за совершение в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения; 

- за несоблюдения пунктов настоящего Положения и Устава университета; 

- за нарушения правил ТБ и ОТ; 

- за сохранность имущества университета, используемого в деятельности; 

- за нарушения Правил внутреннего трудового распорядка; 

- за  ненадлежащее  исполнение  или  неисполнение своих  должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Республики Казахстан. 

 

7 Нормативные ссылки 

 

7.1 Отдел в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией РК; 

- Законом «Об образовании»; 

- методической инструкции МИ ВКГУ 01-12; 

- Законом « О государственной молодежной политике в РК»; 

- Концепцией государственной молодежной политики РК; 

- Уставом университета; 

- Решениями вышестоящих органов и инстанций, Ученого Совета, 

ректората университета; 

- настоящим Положением. 
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8 Изменения 

 

8.1 Внесение изменений и дополнений в ПСП осуществляется только по 

разрешению ПРК и оформляется документально за его подписью в виде 

извещения об изменении. Лист извещения об изменении оформляется согласно 

установленной форме и передается во все структурные подразделения, где 

находится данное ПСП. Внесение изменений и дополнений в подлинник и 

учтѐнные рабочие экземпляры производится в соответствии с требованиями ДП 

ВКГУ 001-12. Выпуск извещения об изменениях в переданное на хранение 

ПСП производится только подразделением-разработчиком. Изменения в ПСП 

вносит РСП с обязательной отметкой в листе регистрации изменений и 

дополнений; 

8.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтѐнные рабочие 

экземпляры несѐт ответственность ОАиМК и РСП; 

8.3 ПСП пересматривается РСП не реже одного раза в три года с 

обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок. 

8.4 Основанием для внесения изменений и дополнений в ПСП может 

являться: 

- вновь введѐнные изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, 

имеющие силу закона; 

- приказы ректора; 

- перераспределение обязанностей между структурными подразделениями; 

- реорганизация структурных подразделений; 

- служебная записка РСП с указанием причины внесений изменений с 

разрешением ПРК; 

8.5 При изменении названия подразделения ПСП должно быть заменено; 

8.6 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры ПСП, 

утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми; 

8.7 Ответственность за замену и изъятие устаревшего ПСП несут РСП и 

ОАиМК; 

8.8 Утратившее силу ПСП помечают надписью «Отменѐн» с указанием 

основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись «Отменѐн» и 

помещают в архив. Архивные документы не используются для работы. 

 

9 Согласование, хранение и рассылка 

 

9.1 Согласование ПСП в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов Республики Казахстан осуществляет РСП; 

9.2 ПСП разрабатывает РСП. 

ПСП согласовывается с: 

- ПРК; 
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- проректором, которому непосредственно подчинено данное структурное 

подразделение; 

- начальником ОАиМК; 

- начальником отдела документационного обеспечения и контроля; 

- юрисконсультом. 

9.3 ПСП утверждается ректором и действует до его отмены. 

9.4 Подлинник ПСП хранится в отделе документационного обеспечения и 

контроля, ответственность за его хранение несѐт начальник отдела 

документационного обеспечения и контроля. 

9.5 За индивидуальное ознакомление с содержанием ПСП всех работников 

структурного подразделения под роспись в листе ознакомления подлинника 

ПСП несет ответственность РСП и начальник отдела кадров и правовой 

поддержки при приеме на работу в университет нового сотрудника путем 

информирования об обязательном ознакомлении с содержанием данного ПСП. 

9.6 Рассылку учтѐнных рабочих экземпляров ПСП осуществляет отдел 

документационного обеспечения и контроля.  

9.7 Ответственность за хранение учтѐнного рабочего экземпляра ПСП в 

подразделении несѐт РСП. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ Ф.И.О. Должность Дата Подпись  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения  

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений  

Дата 

внесения 

изменения  

Ф.И.О., 

должность лица, 

внесшего 

изменение  

Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

Дата 

проверки 
Результаты проверки 

Ф.И.О., должность лица, 

выполнившего проверку 
Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


