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1. Назначение
Настоящее Положение о молодежной студии устанавливает организационно-правовое положение, цели, задачи, функции, ответственность и взаимодействие молодежной студии со
структурными подразделениями в воспитательно-образовательном процессе БИФ КемГУ.
Действие положения распространяется на руководителя молодежной студии и членов молодежной студии Беловского института (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет».

2. Область применения
Настоящее Положение применяется ответственным за социальную и воспитательную работу, руководителями направлений, профессорско-преподавательским составом кафедр, а также
используется другими структурными подразделениями БИФ КемГУ по вопросам функционирования отдела.

3. Нормативные документы
•

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

•

Законодательные акты РФ в области образования

•

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;

•

Локальные нормативные акты КемГУ;

•

Устав и иные локальные нормативные акты КемГУ и БИФ КемГУ;

•

иные нормативные документы, регламентирующие деятельность МС.

4. Термины, обозначения и сокращения
4.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Организационная структура – распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками.
Нормативная документация - документы, устанавливающие требования.
Структурное подразделение института – звено института, включающее коллектив исполнителей, имеющих обособленные, четко определенные функции в процессе управления или
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рабочих процессах института, отличные от функций других звеньев (кафедры, секторы, лаборатории, службы, отделы).
Положение о структурном подразделении - нормативно-правовой документ, устанавливающий организационно-правовое положение, цели, задачи, функции, права и взаимодействие
подразделения с другими подразделениями института.
4.2. Обозначения и сокращения:
КемГУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кемеровский государственный университет»;
БИФ КемГУ - Беловский институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет»;
СВР – сектор воспитательной работы;
ДИ - должностная инструкция;
МС – молодежная студия
ОТ - охрана труда;
ПБ - пожарная безопасность;

5. Общие положения
5.1. Согласно оргструктуре БИФ КемГУ молодежная студия является структурным подразделением СВР БИФ КемГУ.
5.2 МС возглавляет ответственный за социальную и воспитательную работу, который непосредственно подчиняется директору БИФ КемГУ.
5.3. Ответственный за молодежную студию принимается на работу и увольняется приказом директора БИФ КемГУ.
5.4 Режим работы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и утверждается директором института.
5.5. В своей деятельности МС руководствуется:
-

действующим законодательством и другими правовыми нормативными актами РФ в

области образования;
-

Уставом КемГУ;

-

Положением о БИФ Кем ГУ;
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-

приказами и распоряжениями директора;

-

«Комплексными планами организации воспитательно-образовательного процесса в

БИФ Кем ГУ»;
-

настоящим Положением и Должностными инструкциями сотрудников СВР.

6. Структура
6.1. Структуру и численность МС утверждает директор БИФ КемГУ в соответствии с
нормативами численности специалистов и служащих с учетом объемов и особенностей работы
в пределах утвержденных планов по труду и фонду заработной платы.

7. Цели и задачи
7.1

Основными целями МС являются:

-

создание оптимальной социокультурной среды, направленной на творческое самовы-

ражение и самореализацию личности студентов;
-

создание эффективно функционирующих самодеятельных творческих студенческих

коллективов;
7.2

Основными задачами МС являются:

-

поддержание существующих в институте традиций творческой жизни студентов;

-

содействие развитию современных и передовых направлений творчества;

-

оказание методической помощи творческому активу студентов БИФ КемГУ.

8. Функции
8.1. МС выполняет следующие функции:
- Выявление проблем, постановка целей и задач воспитательной деятельности на планируемый период (семестр, год, весь период обучения);
- Разработка дополнений, введение в действие нормативно-правовых, методических материалов, регламентирующих воспитательную деятельность в филиале;
- Организация работы студенческого совета, старост учебных групп;
- Методическая поддержка и организационное участие в реализации студенческих проектов;
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- Организация традиционных мероприятий: «День Знаний», «Посвящение первокурсников
в студенты», торжественных собраний, кураторских часов к памятным датам России;
- Оказание помощи первокурсникам по адаптации к условиям учебы в вузе;
- Подготовка методических материалов для студентов нового приема;
- Информационное обеспечение и методическая поддержка деятельности кураторов на основе возрастных особенностей студентов;
- Анкетирование студентов по насущным вопросам организации воспитательной работы;
- Разработка предложений по улучшению воспитательного процесса;
- Систематизация данных о студентах, принимающих участие в организации воспитательной работы;
- Сбор данных о студентах, успешно выполняющих учебный план;
- Информирование студентов о жизни вуза, его достижениях и решаемых проблемах;
- Оформление информационных стендов;
- Социальное партнерство с организациями региона;
- Повышение квалификации специалистов, преподавателей и студенческого актива по вопросам воспитательной деятельности;

9. Права и обязанности
9.1 Ответственный за социальную и воспитательную работу для организации деятельности
имеет право:
•

Вносить предложения руководству по выделению необходимых ресурсов для развития

•

Подготавливать информацию для совещаний по вопросам, относящимся к компетен-

МС;

ции МС;
•

Вести переписку по вопросам, касающимся деятельности МС;

•

Набирать членов МС и проводить работы по обучению их требуемым навыкам.

9.2. МС обязан:
•

неукоснительно выполнять свои должностные обязанности, закрепленные в

соответствующих должностных инструкциях, разовые поручения руководства организации по
вопросам компетенции студии, а также строго соблюдать производственную дисциплину;
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•

защищать интересы организации, способствовать созданию и поддержанию на

должном уровне имиджа организации как надежного делового партнера, хранить коммерческую
тайну;
•

повышать уровень профессиональных знаний;

•

создавать и поддерживать в коллективе организации деловую атмосферу,

относиться к сотрудникам с должным вниманием и уважением.

10. Взаимоотношения МС с другими СП
9.1. Для выполнения функций и реализации прав МС взаимодействует со всеми СП БИФ
КемГУ.
9.2. Работники МС при осуществлении своей деятельности взамодействуют с другими
структурными подразделениями БИФ КемГУ по вопросам, отнесенным к ведению МС.

11. Ответственность
11.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач возложенных настоящим Положением на МС, а также за создание условий для эффективной работы своих подчиненных несет ответственный за социальную и воспитательную работу.
Ответственный за воспитательную работу несет ответственность за ОТ и ПБ, а именно: за
обеспечение безопасных условий на вверенных участках работы; за своевременное принятие
мер по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; за
нарушение своими распоряжениями или действиями законодательства об ОТ и ПБ, других законодательных и нормативных актов.
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