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Об утверждении положения
об УпраВлениИ по молоДежноЙ политике и соци€шъноЙ работе

В связи с уточнением области деятельности, организационной
структуры, организации деятелъности, взаимоотношений Управления по
молодежной политике и соци€tльной работе университета

прик€вываю:

утвердить прилагаемое Положение об Управлении по молодежной
политике и соци€ШьноЙ работе федерального государственного бюджетного

. образователъного учреждения высшего образования <<казанский
государственный архитектурно-строительный университет> в новой
редакции.
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Приложение к приказу
от кдц> О? 2019 г.

Положение об Управлении по молодежной политике и социальной работе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <<Казанский государственный архитектурно-строительныЙ
университет>)

. l,. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет области деятельности, брганизационную
структуру, организацию деятельности, взttимоотношения Управления по молодежной
политике и социа-rrьной работе федершlьного государственного бюджетного
образовательного уфеждения высшего образования <Казанский государственный
архитектурно-строительный университет> (далее - УМПСР).

1.2. УМПСР явJuIется структурным подре}делением федера_пьного
государственного бюджетного образоватепьного уФеждениJI высшего образования
кКазанский государственньй архитектурно-строительный университет) (далее

}.ниверситет) и подчинrIется курирующему руководителю, в соответствие с rrрикzвом о

расtrределении обязанностей между проректорами.
1.3. Полное официа_llьное наименование подразделения: Управление по

молодежной политике и социальной работе федера-llьного государственного бюджетного
образовательного }цреждения высшего образования кКазанский государственный
архитектурно строительньй университет).

i:i. ;"ННТ:fi.xН:il"frхf;J#rж;;одствуется конституцией российской
Федерации, действующим зчжонодательством по всем oTpacJuIM права Российской
Федерации и Республики Татарстан, zжтtlми Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актЕlми федера_пьных
оргацов исполнительной власти, актами Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, другими нормативно-прzlвовыми актzIп4и, Уставом КГАСУ,
иными локаJIьными нормативными tктzlми университета, настоящим Попожением.

1.6. Почтовый адрес: 42004З,Республика Татарстан, г. Казшtь, ул. Зеленая, 1.

|.7, Алрес местоположенЙя: 420iO4З, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Калинина, д.4З.

2. Задачи

Задачами деятельности УМПСР явллотся:
2.I. Создшrие оптима_пьной социокультурной среды, направленноЙ на

творческое самовыражение и самореЕrлизацию лиtшости обуrающегося;
2.2. Сохранение и преумножение нравственньIх, культурЕьIх и научньж

ценностей в у"ло"""* соврейенЬой жизнЙ, сохранеiЙе и возрождение траличий

университета;
2.З. Формировzlние у молодьж грzDкдан высокого IIатриотического сознания,

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и

конституционных обязанностей по защите интересов Родины;
2.4, Удовлетворение потребностей личности в интеллекту€шIьном, кУлЬТУРНОМ,

нравственном и физическом рчввитии;
2.5. Выработка у студентов навыков конструктивного поведения на рынке труда;

2.6, ПозйциоН"ро"u"". кгАсУ в Республйке Татарстан й в России в цёлом как

современного университета, готовящего высококвчIлифицированньIх специалистов,

рЕlзвивающего инновационные направления научной деятельности и современные методы
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работы с молодежью, основанные на создании доверительньD( отношений между
студентtlп{и и [реподаватеJUIми.

3. Функции

УМПСР выlrолняет следующие функции:
3.1. Обеспечивает координационное, перспективное и текущее планирование

молодежной политики и социа_гrьной работы и ее реЕrлизацию в инстит}тtlх и в

университете в целом;
З.2. Разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию

системы воспитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечения, готовит
NIетодическую и нормативную документацию по организации внеучебной работы, в том
числе, досуга и быта студентов в общежитиях университета;

З.З. Содействует работе Сryденческого совета уЕиверситета, других
общественньж оргаЕизаций, шryбов и объединений;

З.4. Проводит работу по организации профилактики правонарушений и
асоциаJIьньж проявлений в студенческой среде;

3.5. Проводит анализ социально-психологических проблем студенчества,
осуществляет работу по организации психологической поддержки консультативной
помощи на ее основе;

3.6. Внедряет в практику внеучебной работы на)чные достижения, результаты
социологических исследований ;

3.7. Проводит анализ и контроJБ воспитательной, внеlчебной работы,
проводимой в институгах, распространяет лl^rший опьrг работы других вузов;

3.8. Организует и участвует в проведении университетских мероприятий
вузовского масштаба (фестива-пей, конкурсов и других мероприятий), а также организует

уIастие студенческих коллективов }циверситета в мероприятиях, проводимьп вне

университета;
З,9. Планирует и организует доведение информации о рiвличньD( сторонах

деятельности университета до руководящих структур ц 6ýrцественности через средства
массовой информации;

3.10. Организует работу по поддержонию*и улуIшению имиджа университета во
внешней среде (в городе, Республике Татарстан, России, за рубежом);

3.11. Планирует и организует совместно с инстит)дами, управлениями, центрами,
кафедраiчlи и другими структурньми под)азделениями }.ниворситета работы по
поддержанию и улу{шению информационного обмена внутри университет4 поиск и

развитие разлиtIньж форм двухстороннего общения между руководством и его
общественностью, информационнм и рекJIЕlI\{нtш поддержка вс.9х мероприятий,
проводимьж в уIIиверситете;

З.Т2, Занимается организацией межвузовского информационного обмена;
3.13. Организует проведение сравнительного анализа информационньIх,

проблемньrх, реклЕlмньIх материzIлов в средствах массовой информации по вузовской
тематике и непосредственно об университете;

З.I4. Организует работу по изуIению обществеiного мнения с целью выработки

рекойендаций по формированию позитивного имиджа университета;
3.15. Занимается созданием фотофондов университеТа;
3.16. ОргЙизует информационную поддержку Web-cepBepa университета;
З.I7. Занимается подготовкой пресс-релизов, организацией публикациЙ и

выступлений сотрудников, преподавателей, студентов в авторских и новостийньrх

программilх на телевидении, радио и в печати; оргаЕизует IIресс-конференциИ ЧленОВ

ректората, Ученого Совета университета;
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3.18. ЗанимаетСя рекламной поддержкой продвижения HoBbIx образовательных,
научных програI\{м и разработок;

3.19. ОРганизУеТ участие в развитии общеуниверситетской культуры посредством
пропаганды лучших традиций, достижений прошльD( лет, освещения жизни и
ДеяТелЬности легендарньж личностей, внесших вклад в рч}звитие университета;

З.20. Разрабатывает долговременные рекламные компании, прошiгандирующие
все стороны жизнедеятельности университета;

З.2I. Участвует в организации и оформлении выставок, конференций,
презентаций, в приеме различньD( делегаций и гостей университета;

З.22. Занимается оргчlнизацией общевузовских конкурсов, тематических вечеров,
относящихся к сфере деятельности УМПСР;

З.2З. Организует объединение широкого круга студеIIтов на основе их
собственного творчества;

З.24. Занимается созданием системы поиска тч}лантливьD( исполнителей и
коллективов;

З.25, Организует работу по созданию системы возможностей для выступления
студенческих коллективов;

З.26. Оказывает помощь институтilм университета и другим подразделениям в
оргttнизации мероприжий;

З.27. Организует досуг студентов1' '

З.28. Организует профориентационную работу и занимается укреплением чувства
патриотизма среди студентов университета;

З.29. Организует и проводит оздоровительную, физкультурную, спортивную,
учебную и прЕIктическую работу в рамках деятельности СОЛ кМёшы.

4. Организационная структура

4,1. Структура и Iмсленность работников УМПСР опредеJuIется в соответствии с
еГО ЗаДачаМи, фУнкциями и устанавливается штатЕым расписаЕиом, угверждаемым
ректором университета.

4.2. В состав УМПСР входят сотрудники Управления (возлагается выполнение
фУнкций 3.1-3.8, указанньж в рiвделе 3 наотоящего Положения) и следующие
подразделения:

ОтДел по связям с общественностью (сокращенное наименование - ОСО,
ВОЗЛаГаеТСя ВыПолнение функциiлЗ.9-З.22, yкtrзulнHbD( в рiu}деле 3 настоящего Положения);

СтуДенческий кпуб (Сокращенное наименовЕlние - Сryдклуб, возлагается
Выполнение функциЙ З.2З-З.28, yK€tзaHHbIx в разделе 3 настоящего Положения);

Спортивно-оздоровительный лагерь кМёшо (сокращенное наименование -
СОЛ кМёшa>), возлtгается выполнение функций 3.29, указанньIх в разделе 3 настоящего
Положения).

4.З, Все работники УМПСР назначаются на должность и освобождаются от
должности приказом ректора по предстЕIвлению начаJIьника УМПСР.

5. Организация деятельности

5.1. Права, обязапности и степень ответствеIIности работников УМПСР
вытекают из их должностньIх инструкций и настоящего Положения.

5.2. Начальник УМПСР действует в соответствии с настоящим Положением.
5.3. ,Щеятельностью УМПСР руководит начальник, который назначается и

освобождается от должности fiриказом ректора университета. На должность начапьника
назначается лицо, имеющее высrrтее профессионttльное образование по специчtльности
кГосударственное' и муIIицйпалiноё упрйленйе>, кМенеджмент>, <Управление
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соýтавление. установленной отчетной
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5.10. Ответственность за качество и своевременность вьшолнения возложенных
настоящим Положением на УМПСР задач и функций несет его начальник и начальники
подршделений УМПСР по Еаправлониям деятельности.

б. Взаимоотноrпения

6.1. УМПСР осущеотвJuIет свою деятельность во взаимодействии с
управлениями) отделап{и, службаrrли, другими структурными подразделеЕиями и органами
университета.

6.2. УМПСР, при необходимости, предоставляет разъяснения структурным
подрf}зделениям и органам университета отIIосительно вопросов, касающихся
молодежной политики и социаJIьной работы.

6.З. УМПСР, при необходцмости, запратIтивает у структурньтх подразделений
университета необходLfuIую информацию дJUI обеспечения своеЙ деятельности.

7. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

7,1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся прикiвом
ректора.

8. Организация, реорганизация и ликвидация

8.1. УМПСР оргztнизуется, реорганизуотся и ликвидируется прик€}зом ректора.

9. Регистрация и хранение

9.1. Копия настоящего Положения подлежит регистрации в составе документов
организационного характера номеЕклатуры дел УМПСР.

9,2. Оригиншlьньй экземпJuIр настоящего Положения подлежит регистрации в
составе документов организационного характера номенкJIатуры дел отдела
делоIIроизводства.

начальник Умпср /
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