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1. Общие положения 

 1.1. Центр молодежной политики и социальной поддержки обучающихся федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (далее – центр) являет-

ся самостоятельным структурным подразделением ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Берин-

га» (далее – университет). 

Центр создан 01.08.2022 г. приказом ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» от 

27.07.2022 г. № 13-ШР. 

1.2. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными конституционными законами, Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, организационно-распорядительными документами федеральных органов исполни-

тельной власти, регламентирующих функционирование высшей школы Российской Феде-

рации, Уставом университета, локальными нормативными актами университета, приказами 

и распоряжениями ректора, проректора по учебной и воспитательной работе университета, 

концепцией воспитательной работы, положением о воспитательной работе в университете, 

планом воспитательной работы на учебный год, а также настоящим положением. 

1.3. Центр в своей деятельности непосредственно подчиняется проректору по учебной 

и воспитательной работе. Центр в рамках исполнения возложенных задач и функций осу-

ществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями уни-

верситета.  

1.4. Для осуществления деятельности центр использует информационную и матери-

ально-техническую базу университета. 

 

2. Основные цели и задачи центра молодежной политики и социальной поддержки 

обучающихся 

2.1. Миссия центра молодѐжной политики и социальной поддержки обучающихся: 

 способствовать превращению университета в крупнейший молодежный центр региона, 

реализующий важнейшие культурные и социальные программы, формирующие духов-

ную среду региона и определяющие нравственное развитие молодежи Камчатки; 

 выступать гарантом социальной защищенности студентов; 

 способствовать укреплению физического и нравственного здоровья молодежи, организо-

вывать работу по пропаганде здорового образа жизни. 

2.2. Основными задачами центра молодежной политики и социальной поддержки 

обучающихся являются: 

 реализация молодежной политики университета; 

 подготовка предложений и разработка проектов программ по вопросам реализации мо-

лодежной политики в университете. 

 

3. Функции центра молодежной политики и социальной поддержки обучающихся 

Центр молодежной политики и социальной поддержки обучающихся в соответствии с 

возложенными на него задачами выполняет следующие функции: 

 организует и осуществляет воспитательную деятельность; 

 осуществляет нормативно-методическое и информационное обеспечение по всем на-

правлениям воспитательной работы; 

 разрабатывает комплекс мер, программ, планов, мероприятий по всем направлениям 

воспитательной работы; 

 осуществляет координацию взаимодействия всех подразделений университета, задейст-

вованных в воспитательной работе; 
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 организует взаимодействие университета с организациями и ОО ВО региона, России в 

сфере воспитания молодежи; 

 организует деятельность и проводит комплекс мероприятий по всем направлениям вос-

питательной работы; 

 осуществляет привлечение инвесторов для дополнительного финансирования программ 

по пропаганде здорового образа жизни, поддержке интеллектуального, технического 

творчества, поддержке инициатив творческой молодежи, поддержке молодежи из соци-

альных незащищенных слоев населения, поддержке и реализации проводимых универ-

ситетом совместных молодежных программ международного сотрудничества; 

 разрабатывает перспективные планы воспитательной работы на основе федеральных, 

региональных планов и программ; 

 разрабатывает положения по всем направлениям воспитательной работы на основе уни-

верситетских планов и программ; 

 обеспечивает учет, сохранность и своевременную сдачу в архив документации по воспи-

тательной деятельности университета; 

 осуществляет контроль над выполнением планов и программ по воспитательной работе 

и их соответствие требованиям, критериям и показателям воспитательной работы в уни-

верситете; 

 организует мониторинг воспитательного процесса в университете, на факультетах; 

 обеспечивает своевременное представление отчетных документов в Минобрнауки Рос-

сии; 

 оказывает методическую и консультативную помощь заместителям деканов по воспита-

тельной работе, в организации и проведении воспитательной деятельности на факульте-

те, в студенческой группе; 

 организует взаимодействие с УМС университета по вопросам адаптации студентов к 

учебно-образовательному процессу; 

 организует повышение профессионального уровня кураторов студенческих групп; 

 оказывает методическую и консультативную помощь и поддержку университетскому 

совету обучающихся и советам обучающихся на факультетах в организации и проведе-

нии воспитательных мероприятий; 

 осуществляет внеучебную деятельность в университете; 

 организует и проводит университетские мероприятия; 

 разрабатывает перспективные планы воспитательной работы на основе федеральных, 

региональных планов и программ; 

 оказывает методическую и консультативную помощь подразделениям университета в 

организации воспитательных мероприятий; 

 обеспечивает педагогическую поддержку и сопровождение молодежных инициатив по 

всем направлениям воспитательной деятельности университета; 

 способствует развитию волонтерского движения в университете, проводит учебу для ор-

ганизаторов студенческого самоуправлении; 

 осуществляет деятельность по созданию и функционированию творческих студий, кол-

лективов, клубов по интересам молодежи университета; 

 обеспечивает педагогическую поддержку творческим и общественным объединениям и 

организациям молодежи университета; 

 осуществляет деятельность по социальному обеспечению и социальной защите студен-

тов и выпускников; 

 оказывает поддержку и сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов; 

 выявляет, осуществляет анализ социальных молодежных проблем; 
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 информирует подразделения университета о социальных проблемах молодежи и органи-

зует деятельность по оказанию социальной помощи студентам; 

 оказывает методическую и консультативную помощь подразделениям университета в 

организации мероприятий, способствующих адаптации и социальной защите студентов 

университета; 

 организует и осуществляет контроль за деятельностью студенческих отрядов. 

 

4. Управление центром молодежной политики и социальной поддержки обучающихся 

4.1. Деятельность центра осуществляется при непосредственном подчинении руково-

дителю центра. 

4.2. Руководитель и работники центра назначаются на должность, и освобождается от 

должности ректором ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Организация работы и обеспечение деятельности центра осуществляется в соот-

ветствии с Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО «КамГУ 

им. Витуса Беринга» и настоящим положением. 

4.4. Работники центра осуществляют свои обязанности в соответствии с должност-

ными инструкциями, утверждаемыми ректором ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

4.5. Совещания центра проводятся не реже одного раза в месяц (за исключением вре-

мени каникул обучающихся). 

4.6. На совещаниях центра утверждаются планы работы и отчеты о работе центра, оп-

ределяются основные направления деятельности центра, анализируется работа центра по 

итогам учебного года и определяются задачи на новый учебный год. 

 

5. Структура центра молодежной политики и социальной поддержки обучающихся 

5.1. Структуру и количество штатных единиц центра утверждает ректор университе-

та. Изменение штатного расписания центра осуществляется по представлению проректора 

по учебной и воспитательной работе, руководителя центра либо единоличным решением 

ректора. 

5.2. Распределение обязанностей между работниками центра осуществляется руково-

дителем центра в соответствии с должностными инструкциями и настоящим положением. 

 

6. Права и ответственность работников центра молодежной политики и социальной 

поддержки обучающихся 

В целях осуществления функций в установленной сфере деятельности работники 

центра имеют право: 

6.1. Принимать решения по вопросам, входящим в их компетенцию, давать разъясне-

ния по указанным вопросам. 

6.2. Взаимодействовать с другими структурными подразделениями университета при 

решении вопросов, относящихся к компетенции центра, в том числе получать материалы 

(справки, информацию), необходимые для осуществления работ, проводимых центром. 

6.3. Готовить предложения руководству ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» и 

его структурным подразделениям по совершенствованию деятельности ФГБОУ ВО «Кам-

ГУ им. Витуса Беринга» в сфере, касающейся воспитательного процесса. 

 

7. Взаимодействие центра молодежной политики и социальной поддержки обучаю-

щихся 

Для организации работы по основным направлениям деятельности центр взаимодей-

ствует со всеми структурными подразделениями университета. 
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8. Делопроизводство в центре молодежной политики и социальной поддержки обу-

чающихся 

Центр осуществляет делопроизводство в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Нацио-

нальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования 

к оформлению документов», СМК-СТО-ОП7.2-2018 «Управление документированной ин-

формацией (записями) в федеральном государственном бюджетном образовательном уч-

реждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса 

Беринга»», и номенклатурой дел, утвержденными ректором. 

 

9. Порядок утверждения и внесения изменения в Положение о центре молодежной по-

литики и социальной поддержки обучающихся 

Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносятся руководителем 

центра для утверждения ректором университета.  

 

10. Ознакомление с Положением о центре молодежной политики и социальной под-

держки обучающихся 

Все работники центра знакомятся с положением о центре и подписывают лист озна-

комления. 
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