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Перечень сокращений и обозначений
ИДО -  институт дополнительного образования.
НД -  нормативная документация.
ОВРиРМИ -  Отдел по воспитательной работе и развитию молодежных инициатив.
ОМиСО -  Отдел маркетинга и связей с общественностью.
ОМКО -  отдел менеджмента качества образования.
ПСП -  положение о структурном подразделении.
РФ -  Российская Федерация.
,СМК -  система менеджмента качества.
СП -  структурное подразделение.
ССК -  Студенческий спортивный клуб.
ТД -  техническая документация.
УВРиСО -  Управление по воспитательной работе и связям с общественностью.
УТВ -  Университет третьего возраста.
ФГБОУ ВО «М арийский государственный университет», МарГУ, университет -  феде

ральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования «Ма
рийский государственный университет».

ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо
вания.

ЦКК -  Центр карьерного консультирования.
ЦКТД -  Центр культурно-творческой деятельности.
ЦСиППС -  Центр социальной и психологической поддержки студентов.

1 Общие положения

1.1 УВРиСО является структурным подразделением ФГБОУ ВО «Марийский госу
дарственный университет».

1.2 УВРиСО руководит начальник.
1.3 УВРиСО находится в непосредственном подчинении ректора МарГУ.
1.4 Начальник УВРиСО назначается и освобождается от должности приказом ректо

ра МарГУ.
1.5 УВРиСО в своей работе руководствуется действующим законодательством РФ, в 

том числе в области образования и науки, локальными нормативными актами:
• нормативными документами М инистерства науки и высшего образования РФ;
• Уставом МарГУ, Коллективным договором, решениями Ученого совета, локальны

ми нормативными актами университета;
• Политикой в области качества, Руководством по качеству МарГУ, документацией

СМК;
• НД и ТД по охране труда и пожарной безопасности;
• настоящим Положением;
• должностными инструкциями.
1.6 УВРиСО реорганизуется и ликвидируется приказом ректора.
1.7 На работников УВРиСО распространяется действующая в университете система 

оплаты труда.
1.8 Распределение обязанностей между работниками УВРиСО осуществляется на 

основе должностных инструкций с учетом внутренней специализации работников по направ
лениям деятельности подразделения.

1.9 Срок действия Положения -  до отмены или замены новым.
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2 Н азначение, основны е задачи и функции

2.1 Назначением УВРиСО ФГБОУ ВО «М арийский государственный университет» 
является:

-  формирование базовых ценностей российского общества в студенческой среде, ор
ганизация работы по активному включению обучающихся университета в студенческое само
управление, поддержка студенческих организаций и инициатив;

-  удовлетворение потребностей студентов в культурном развитии; 
формирование здорового образа жизни;

-  развитие корпоративной культуры и поддержание университетских традиций;
-  осуществление медиапланирования деятельности университета;
-  формирование маркетинговой стратегии развития университета;
-  организация и проведение различных мероприятий по профессиональной ориента- 

цииобучающихся общеобразовательных организаций;
-  оказание научно-методической помощи педагогам по проблемам психолого- 

педагогического сопровождения профориентации;
-  повышение уровня готовности обучающихся общеобразовательных организаций 

квыбору индивидуальной профильной траектории;
-  проведение работы со студентами и выпускниками в целях повышения ихконкурен- 

тоспособности на рынке труда посредством профориентации, анкетирования,тестирования, 
информирования о тенденциях спроса на специалистов, созданиясоответствующих баз данны х 
и др.

-  разработка психодиагностических методик и их внедрение во внеучебную деятель
ность вуза.

2.2 Основные задачи УВРиСО:
-  формирование патриотизма среди обучающихся;
-  формирование ценностей дружбы народов среди обучающихся, адаптация ино

странных студентов;
формирование духовно-нравственных и семейных ценностей среди обучающихся;

-  профилактика девиантного поведения (употребление алкогольных, слабоалкоголь- 
ныхнапитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и а н а л о 
гов идругих одурманивающих веществ, табакокурения, совершения правонарушений);

-  поддержка и содействие в развитии совета обучающихся, студенческих объедине
ний, клубов, кружков и коллективов;

-  развитие добровольческого движения;
-  развитие творческого потенциала обучающихся;
-  пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны тру

да;
-  организация работы спортивных секций;
-  профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Уни

верситете;
-  проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
-  адаптация студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-  развитие корпоративной культуры и поддержание университетских традиций;
-  организация психологического сопровождения студента из групп «риска»;
-  взаимодействие с факультетами и институтами, а также внешними партнерами по 

вопросам профориентации и трудоустройства;
-  полный медийный охват внешней и внутренней деятельности университета.
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-  обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
2.3 Для решения основных задач, указанных в п.2.2 УВРиСО выполняет следующие

функции:

Отдел по воспитательной работ е и развит ию молодеж ных инициатив

-  развивает и реализует стратегию и планы воспитательной работы, студенческого 
самоуправления, внеучебной и досуговой деятельности обучающихся;

-  осуществляет руководство планированием, координацию и контроль деятельно
сти факультетов/институтов в сфере воспитательной работы с обучающимися

-  разработка регламентирующих документов по организации и проведению восп и
тательной работы в университете;

-  разработка плана мероприятий по организационно-воспитательной работе со 
студентами;

разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию системы 
воспитательной деятельности, ее финансового и кадрового обеспечения, готовит соответству
ющую методическую и локальную нормативную документацию;

-  контролирует работу кураторов академических групп и кураторов- 
преподавателей;

-  способствует внедрению в образовательно-воспитательный процесс инновацион
ных технологий воспитания и обучения;

-  организует мероприятия воспитательной направленности университетского 
уровня;

-  принимает участие в решении вопросов, связанных с назначением студентам по
вышенных академических стипендий;

-  осуществляет организационную и информационную поддержку студенческих 
проектов и инициатив;

-  координирует работу студенческих организаций и их взаимодействие с органами 
управления, структурными подразделениями университета;

-  контролирует процесс реализации молодежных программ и проектов на факуль
тетах/институтах;

-  осуществляет работу по формированию и поддержанию университетских тради
ций;

-  осуществляет контроль за составлением документов и контролирует выполнения 
требований СМК.

Отдел маркетинга и связей с общественностью

разработка и реализация маркетинговой стратегии развития университета; 
выработка рекомендаций по установлению контактов с внешними организация-

создание и поддержание имиджа университета;
медиапланирование внешней и внутренней деятельности университета 
координация работы пресс-службы университета как логистического информа

ционного центра;
подготовка и выпуск журнала «М арийский университет»;
медиасопровождение мероприятий с привлечением студенческого медиацентра 

«МОСТ», ответственных по СМИ от факультетов/ подразделений;
разработка уникального дизайна брендированной продукции; 
документационная работа отдела и центра карьерного консультирования (номен

клатура, закупка);
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разработка и внедрение технологий SMM -  организация курсов, сопровождение, 
продвижение образовательных услуг в социальных сетях;

организация и проведение конкурсов среди студентов и сотрудников по активно
сти аккаунтов в социальных сетях, по видео-блогам и социальной рекламе;

взаимодействие с пресс-службами органов государственной власти по развитию 
образовательной политики;

организация и проведение «внешних» мероприятий с участием представителей 
Правительства РМЭ.

, -  организация работы с информационными партнерами университета.

Студенческий спортивный клуб «Акпарс-МарГУ»

составление планов спортивной и финансово.-хозяйственной деятельности студен
ческого спортивного клуба «Акпарс-МарГУ» с применением социально-экономических усло
вий;

подготовка и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий в соответствии с планом работы;

организация работы спортивных кружков и секций;
организация участия студентов городских, республиканских, всероссийских сорев

нованиях;
поддержка и пропагандаздорового образ жизнив соответствии с требованиями 

охраны труда;
принимает участие в решении вопросов, связанных с назначением студентам повы

шенных академических стипендий за спортивные заслуги.

Музей истории М арГУ

-  документировать деятельности университета путем выявления, сбора, изучения и 
хранения музейных предметов;

-  документировать профессиональные достижения преподавателей, организации 
культурно-просветительской, методической, информационной и иной деятельности;

-  сбор литературного, архивного материала, личного имущества ученых для попол
нения фондов Музея истории;

-  обработка, систематизация хранящихся и поступающих экспонатов и материалов, 
ведение их учета;

-  создание и обновление постоянных и временных экспозиций, организация и п р о в е 
дение выставок, экскурсий, лекций;

-  подготовка ответов на запросы по истории университета в рамках, имеющихся в 
Музее истории сведений.

Центр культурно-творческой деятельности

организует проведение мероприятий культурно-досуговой направленности со сту
дентами на общеуниверситетском, городском, республиканском, региональном, всероссийском 
и международном уровнях, а также организует студентов для участия в них;

организуетработу кружков центра культурно-творческой деятельности с подготов
кой методических пособий по работе со студентами в сфере культурно-досуговой деятельно
сти;

организует работу по подготовке сценарных планов проведения мероприятий вуза в 
том числе республиканского и всероссийского масштаба.

принимает участие в решении вопросов, связанных с назначением студентам повы
шенных академических стипендийза культурно-творческие деятельности.
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Центр карьерного консультирования

организация и проведение мероприятий по профориентационной работе в обще
образовательных и среднеспециальных учебных заведениях;

оказание содействия выпускникам университета в трудоустройстве; 
работа с центрами фриланса;
создание модели «Ш КОЛА-ВУЗ-БИЗНЕС» и ее реализация;
работа с факультетами/институтами по вопросам профориентации и трудо

устройства;
заключение стратегических соглашений с ведущими предприятиями города, рес

публики, образовательными организациями и контроль над их реализацией;
работа с ИДО по программам дополнительного образования по актуальным во

просам рынков труда;
подготовка аналитических материалов по результатам анализа рынков труда и 

текущей профориентационной работы в университете;
организация и проведение в университете мероприятий, способствующих 

успешной профориентации абитуриентов и направленных на формирование положительного 
имиджа вуза;

организация деятельности студенческих отрядов университета; 
организация внутривузовских олимпиад для обучающихся школ; 
организация и проведение университетских «суббот»;

Центр социальной и психологической поддержки студентов

организация текущей работы центра;
разработка психодиагностических методик и их внедрение во внеучебную дея

тельность вуза;
обработка результатов профилактических мероприятий совместно с Центром со

циально-психологических исследований;
приглашение специалистов в области психологии для организации занятий со 

студентами и сотрудниками вуза;
организация работы психологического киноклуба;
координация деятельности психологического дискуссионного клуба «Мысли

вслух»;
планирование часов кураторов, и распространение информации на факультетах и 

институтах университета;
организация работы со студентами из групп «риска»;
организация психологического сопровождения в общежитиях университета; 
разработка психодиагностических программ по изучению личностных особенно

стей студентов и сотрудников;
контроль работы круглосуточного телефона доверия, запись студентов и сотруд

ников на индивидуальные, групповые консультации;
взаимодействие со Здравпунктом МарГУ и ГБУ РМЭ «Поликлиникой № 2» по 

организации вакцинаций, профилактической и оздоровительной медицинской работы со сту
дентами и сотрудниками университета;

организация практики в центре для студентов университета.

Университет третьего возраста

привлечение представителей старшего поколения к активной жизни в обществе, 
реализации социальных проектов, использованию своих профессиональных знаний, жизненно
го опыта для организации общественного просветительства, воспитания молодежи;
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организация культурно-просветительской и социально-досуговой работы с по
жилыми людьми, направленной на удовлетворение широкого спектра образовательных, куль
турных, познавательных потребностей населения;

развитие системы дополнительного образования «в течение всей жизни»; 
повышение уровня компьютерной грамотности пенсионеров; 
создание новых межличностных контактов для одиноких пенсионеров и пожи

лых людей с достаточно высокой жизненной активностью;

Студенческий городок

размещение и организация проживания жильцов в общежитии; 
осуществление функции паспортного стола;
своевременное выполнение всех действий, связанных с осуществлением и со

блюдением миграционного законодательства в отношении иностранных студентов;
контроль за соблюдением проживающими правил внутреннего распорядка, сани- 

тарно-противоэпидемиологическогорежима, противопожарной безопасности; 
улучшение жилищно-бытовых условий проживания;
совершенствование и внедрение новых методов организации работы общ ежития, 

в том числе на основе использования информационных технологий;
решение иных задач в соответствии с целями и задачами студенческого городка.
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3 Организационная структура

4 Права начальника УВРиСО

4.1 Начальник УВРиСО имеет право:
-  участвовать в работе органов управления университетом;
-  распределять обязанности среди работников УВРиСО, разрабатывать должностные 

инструкции;
требовать от работников УВРиСО выполнения в полном объёме и на высоком кач е

ственном уровнеобязанностей, определённых их должностными инструкциями;
-  принимать меры к соблюдению работниками УВРиСО трудовой дисциплины, П ра

вил внутреннего распорядка университета, контролировать своевременное, качественное и 
эффективное исполнение ими заданий и поручений;



ПСП СМК 
2020

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
Положение об управлении по воспитательной работе 

и связям с общественностью
Стр. 9 из 10

-  вносить предложения по изменению штата УВРиСО, по назначению, смещению и 
повышению в должности работников УВРиСО;

-  вносить в установленном порядке предложения о поощрении и привлечении к от
ветственности работников УВРиСО;

-  вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию деятель
ности УВРиСО;

-  запрашивать у руководителей структурных подразделений университета информа
цию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей;

- -  координировать деятельность структурных подразделений и сотрудников универ
ситета по вопросам деятельности УВРиСО, а также совета обучающихся;

-  повышать квалификацию в соответствии с законодательством;
-  формировать заявки на приобретение расходных материалов, канцелярских и иных 

товаров, специальной литературы;
-  имеет другие права, установленные Уставом, локальными нормативными актами и 

организационно-распорядительными документами университета.
4.2 Права других сотрудников устанавливаются должностными инструкциями.

5 Ответственность начальника УВРиСО

5.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возло
женных настоящим Положением задач и функций несет начальник УВРиСО.

5.2Степень ответственности других работников устанавливается должностными ин
струкциями.

6 Взаимоотношения и связи с другими структурными подразделениями

УВРиСО взаимодействует с подразделениями МарГУ в соответствии со структурой, 
Уставом, локальными нормативными актами МарГУ и настоящим Положением.
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