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1. Общие положения
1.1. Управление воспитательной и социальной работы (далее УВСР) 
является структурным подразделением Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт» (далее Институт, СОГПИ), 
главное назначение которого заключается в создании социокультурной среды 
для формирования ценностных ориентиров, нравственных идеалов и 
профессионально значимых качеств личности студентов.
1.2. Деятельность УВСР в соответствии с Концепцией модернизации 
Российского образования направлена на обеспечение соответствия 
содержания и качества воспитания актуальным потребностям личности, 
общества и государства.
1.3. УВСР руководствуется:

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-Ф3 от 29.12.2012;

• Конституциями РФ и РСО-Алания;
• постановлениями и распоряжениями правительств РФ и РСО-Алания 

в части образования и воспитания;
• действующими нормативными документами в области содержания и 

организации воспитательной работы в учреждениях СПО и ВПО;
• уставом СОГПИ;

• решениями Ученого совета Института и ректората;
• приказами и распоряжениями ректора и настоящим Положением.

1.4. Общее руководство деятельностью УВСР осуществляет проректор по 
воспитательной и социальной работе, который назначается и освобождается 
от занимаемой должности приказом ректора.
1.5. В своей деятельности УВСР подотчетно Ученому совету Института.

2. Цели и задачи
2.1.Объединение информационно-образовательной среды, среды
формирования личности и культурно-массовой среды как условие 
достижения единой цели воспитания свободного творческого человека.
2.2. Создание условий для развития и саморазвития у студентов творческой 
активности, педагогического мастерства и ориентации на становление 
творческого стиля деятельности.
2.3. Воспитание личности будущего учителя, владеющего культурой 
межличностных, в том числе межнациональных отношений, способного 
к сотрудничеству, к проявлению заботы и милосердия по отношению к 
другим людям.
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2.4. Формирование гражданской жизненной позиции студентов как 
представителей своей страны, региона, своей профессии.
2.5. Организация жизнедеятельности общеинститутского коллектива на 
основе взаимодействия факультетов, кафедр, учебных и творческих 
групп.
2.6. Организация курации Институтом выпускников по их адаптации в 
профессии и по карьерному росту.

3. Функции
3.1. УВСР осуществляет планирование, реализацию и мониторинг 
воспитательной и социальной деятельности Института в целом, факультетов, 
кафедр, факультета свободного развития, общежития.
3.2. УВСР обеспечивает:
- содержание воспитательной и социальной деятельности Института, отвечающее 
современным потребностям личности студентов и общества, и ее эффективность, 
в том числе организацию деятельности по созданию в Институте 
социокультурной и спортивной среды, по гармонизации межэтнических 
отношений в студенческой среде;
- внутреннее и внешнее сетевое взаимодействие как способ деятельности по 
совместному использованию ресурсов структурных подразделений Института 
и иных учреждений и организаций;
- необходимое взаимодействие с гимназией «Диалог» и ВПК №1 по 
воспитательной работе;
- участие Института в студенческих мероприятиях городского, республиканского, 
регионального, всероссийского уровней;
- системный анализ воспитательной и социальной работы, в том числе по итогам 
года;
- участие в работе Института по трудоустройству выпускников;
- осуществление социальной политики Института в студенческой среде, в том 
числе по традиционным направлениям;
- процедуры поселения студентов в студенческое общежитие;
- процедуры назначения стипендий всех видов.
3.3. УВСР несет ответственность:
-за разработку и реализацию перспективного и ежегодного планов 
воспитательной и социальной работы Института в соответствии с 

: задачами его инновационного развития, концепцией и программой 
воспитания студентов в СОГПИ и их реализацию;
-за разработку содержания и реализацию экспериментальной 
инновационной деятельности Института в области воспитания;
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-за организацию и контроль деятельности студенческого 
самоуправления, факультета свободного развития, кураторской службы, 
воспитательной службы общежития, музея истории Института, 
студенческого спортивного клуба (в делегированной части), центра 
социальной работы, волонтерства и педагогических отрядов, службы 
психологического сопровождения образования, центра поддержки 
талантливой молодежи, корпуса общественных наблюдателей СОГПИ 
(РСО-Алания);
-за содержание страниц сайта и локальной сети Института, связанных с 
делегированными полномочиями.
3.4. Организовывает и проводит традиционные мероприятия:

1. Дни знаний -  1 сентября.
2. Веревочный курс.
3. Посвящение в студенты.
4. День студенческого самоуправления.
5. Новогодние дни.
6. Студенческий бал «Татьянин день».
7. Интеллектуальный марафон по студенческому проспекту.
8. Мероприятия к Дню защитника Отечества.
9. Мальчишник -  ко Дню 8 Марта.
10. Внутриинститутскую Студенческую весну.
11 .Мероприятия 9 Мая.
12.День ветерана.
13.Процедуру «Студенческого Олимпа».
14.Выпускной вечер.

3.5. Участвует:
- в работе по трудоустройству выпускников;
- в профориентационной работе и в Дне открытых дверей;
- в совместной деятельности Института с Гимназией «Диалог», с 

ВПК№1;
- в проведении студенческих дней науки;
- в организации и проведении институтских летних лагерей.

3.6. Готовит проекты необходимых локальных актов.

4. Структура
4.1.Структура и штаты управления утверждаются ректором с учетом 
объемов работы и актуальности направлений воспитательной деятельности 
в Институте.
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4.2. Организационная структура УВСР.

4.3. Должностные обязанности сотрудников УВСР определяются 
проректором по воспитательной и социальной работе с последующим 
утверждением ректором СОГПИ.

5. Права
5.1. УВСР имеет право принимать участие:

• в разработке стратегии развития Института, в создании 
соответствующих стратегических документов;

• в разработке управленческих решений, касающихся вопросов 
организации воспитательного и социального процессов;

• запрашивать от подразделений Института информацию, необходимую 
для анализа и корректировки воспитательного процесса, а также для 
составления различного видов отчетов;

• принимать участие в совещаниях, на которых обсуждаются 
вопросы, имеющие отношение к воспитательной работе.

5.2. УВСР имеет право делать представления о назначении, 
перемещении работников управления, кураторов, их поощрении и 
наложении на них взысканий.

6. Финансовая деятельность
6.1. Финансирование воспитательной и социальной работы со 
студентами осуществляется за счет выделения бюджетных и 
внебюджетных средств Института.
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7. Взаимоотнош ения

7.1. По вопросам организации воспитательной, внеучебной работы 
УВСР осуществляет взаимодействие со всеми структурными 
подразделениями СОГПИ, принимающими участие в воспитательном 
процессе вуза, а также со студенческим профсоюзным комитетом.

С оциокультурная среда СО ГП И

проректор по воспитательной и социальной работе

8.0тветственность
8.1.Ответственность за своевременное и качественное выполнение задач 
и функций УВСР, определенных настоящим Положением, несет 
проректор по воспитательной и социальной работе.

8.2 Степень ответственности работников устанавливается должностными 
инструкциями.
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