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1. Общие положения 

 

1.1 Управление по молодежной политике и воспитательной работе (далее – 

Управление) является структурным образованием Уральского государственного 

архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алфёрова (далее – Университет). 

1.2 Управление создается и ликвидируется приказом ректора по представлению 

проректора по образовательной деятельности и молодежной политике. 

1.3 Управление располагается в одном из помещений Университета, где 

организовано рабочее место начальника Управления, проводятся совещания, хранятся 

документы Управления. 

1.4 Управление возглавляет начальник, который назначается на должность и 

освобождается от занимаемой должности приказом ректора по представлению проректора по 

образовательной деятельности и молодежной политике и подчиняется непосредственно 

проректору образовательной деятельности и молодежной политике. 

1.5 В состав Управления входят: 

 отдел по воспитательной работе; 

 центр карьеры и трудоустройства. 

1.6 В своей деятельности Управление руководствуется: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российский Федерации»; 

 Уставом УрГАХУ; 

 Концепцией воспитательной деятельности УрГАХУ; 

 Программой воспитания обучающихся Уральского государственного 

архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алфёрова; 

 внутренними локальными актами. 

 

2. Цель и задачи Управления 
 

2.1. Целью Управления является реализация  молодежной политики и воспитательной 

работы Университета в качестве неотъемлемой части образовательного процесса, в том 

числе ориентированного на формирование у студентов широкого набора социокультурных 

компетенций, приверженности нормам нравственности и морали, высокой гражданской 

культуры, основанной на ценностях мировой, национальной, региональной и 

университетской культуры, патриотизма, здорового образа жизни, способности к творчеству 

и самореализации, а также обеспечение мер социальной поддержки обучающихся.  

2.2. Задачи Управления: 

 обеспечение координации деятельности Университета в сфере реализации 

молодежной политики и воспитательной работы; 

  нормативно-правовое сопровождение деятельности; 

 организационно-методическое сопровождение реализации молодежной политики 

и воспитательной работы; 

 организация социальной защиты и психологической поддержки, обустройства 

быта, оздоровления обучающихся; 

 создание социокультурной воспитывающей среды, способствующей 

формированию универсальных, профессиональных и надпрофессиональных компетенций 

обучающихся; 
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 организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

студенческого самоуправления, творчества и досуговой деятельности, волонтерства, навыков 

социального проектирования, сервисов, вовлекающих обучающихся в реализацию ключевых 

направлений деятельности вуза; 

 взаимодействие и сотрудничество с различными органами государственной 

власти и организациями по вопросам молодежной политики и воспитательной работы;  

 реализация федеральных программ в области молодежной политики, в том числе 

организует и поддерживает деятельность на базе Университета проектных молодежных 

инициатив в рамках федеральных и региональных проектов; 

 координация деятельности, направленной на реализацию политики Университета 

в части карьеры и трудоустройства, а так же решение вопросов, связанных с построением 

карьерной траектории обучающихся, способствующих повышению их 

конкурентоспособности на рынке труда. 

 

 

3. Функции Управления 

 

3.1 Для достижения поставленной цели и осуществления задач Управление реализует 

следующие функции:  

 организационно-методическое обеспечение, координация и контроль 

деятельности, находящихся в профильном ведении управления структур по молодежной 

политике и воспитательной работе; 

 разработка организационных документов Университета, необходимых для 

качественного осуществления процессов молодежной политики и воспитательной работы;  

 разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

внеучебной воспитательной работы, ее кадрового и финансового обеспечения; 

 общая координация деятельности Студенческого совета, других организаций 

обучающихся, творческих клубов, студий, объединений; 

 индивидуальная воспитательная работа с обучающимися, нарушающими 

дисциплину; 

 анализ и контроль внеучебной воспитательной работы, проводимой в 

университете, распространение лучшего опыта работы подразделений университета и других 

вузов; 

 организация и обеспечение участия студенческих коллективов Университета в 

мероприятиях, проводимых межвузовскими объединениями по работе со студенческой 

молодежью; 

 внесение предложений по вопросам повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава в области воспитания, содействие в организации семинаров, 

тренингов, конференций по соответствующей тематике. 

 инициирование проведения научных исследований, социологических опросов по 

актуальным проблемам воспитания молодежи и их внедрение в воспитательный процесс 

Университета;  

 развитие института наставничества, в том числе методическое обеспечение и 

координация деятельности кураторов и наставников академических групп; 

 осуществление организационной работы и помощи в реализации студенческих 

инициатив, в том числе предпринимательской, проектной, грантовой деятельности 

молодежи;  

 подготовка ежегодных отчетов о внеучебной воспитательной работе в 

Университете и его подразделениях; 
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 содействие обеспечению вторичной занятости обучающихся;  

 осуществление построения долгосрочных отношений с компаниями-

работодателями по вопросам трудоустройства обучающихся и выпускников Университета; 

 выстраивание эффективной коммуникации с обучающимися и выпускниками 

Университета посредством реализации социальных и других проектов, направленных на 

вовлечение обучающихся и выпускников в общеуниверситетскую повестку. 

 

 

4. Перечень документов Управления, записей и данных о качестве деятельности 

 

4.1. Управление ведет документацию трех типов: 

 входящую, поступающую в Управление из ректората, других структурных 

подразделений Университета или от третьих лиц;  

 исходящую, издаваемую Управлением и направляемую в другие структурные 

подразделения университета или третьим лицам;  

 внутреннюю, издаваемую Управлением для внутреннего пользования; 

4.2. Состав (документы, записи и данные о качестве деятельности) и управление 

документацией Управления определяется с учетом требований системы менеджмента 

качества Университета. 

4.3. Ответственность за ведение документации Управления и записей о качестве 

несет начальник Управления. 

 

5. Взаимоотношения и связи Управления 

 

5.1. Управление подчиняется непосредственно проректору по образовательной 

деятельности и молодежной политике. 

5.2. Управление при реализации своих задач и функций взаимодействует и 

координирует свою работу с факультетами, институтами, другими подразделениями 

Университета и непосредственно с обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


