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1. Общие положения

1.1. Департамент молодежной политики является структурным 
подразделением университета, функционально подчиняется ректору.
1.2. Департамент молодежной политики осуществляет организацию и
руководство социально-воспитательным процессом в Сахалинском
государственном университете.
1.3. Департамент молодежной политики осуществляет свою деятельность в 
соответствии е Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «0(3 
образовании в Российской Федерации», Уставом университета, 1 [равилами 
внутреннего трудового распорядка, Концепцией социально-воспитательной 
работы Сахалинского государственного университета, приказами ректора и 
настоящим 1 Положением.
1.4. Решение о ликвидации или реорганизации Департамента молодежной 
политики принимается ректором университета в соответствии е Уставом 
ФГЬОУ ВПО «СахГУ». Штатное расписание Департамента молодежной 
политики и его последующие изменения утверждаются приказом ректора.
1.5. Сотрудники Департамента молодежной политики руководствуются в 
своей работе должностными инструкциями.

2. Структура Департамента молодежной поли тики.

Департамент молодежной политики
Совет кураторов 
Центр добровольчества

1. Отдел молодежных инициатив

Школа студенческого актива
Центр поддержки молодежной проектной
деятельности
Студенческое самоуправление:
- Студенческий совет университета;
- Объединенный совет обучающихся;
- Волонтерский отряд;
- Студенческие комитеты общежитий.

Отдел профессиональной Молодежный центр карьеры

2. адаптации и содействия в Трудовой отряд
трудоустройстве студентов и Педагогический отряд «Прибой»
выпускников Эколого-биологический отряд «Vita»

Общежития
Работа по социальной защите обучающихся 
вуза
Работа со студентами-инвалидами, студентами

J . Отдел социальной защиты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей
Волонтерский отряд СахГУ «Рука помощи» 
(по поддержке студентов-инвалидов)
Работа со студенческими семьями



Отдел эстетического и 
4. физкультурно-оздоровительного 

воспитания

Центр эстетического воспитания:
- вокальная студия «Юник»;
- студия социальных танцев «Первые шаги»;
- творческая лаборатория «Идея»;
- танцевальная студия «Blackjack Crew»;
- школа современной хореографии «Stamp- 
дети»;
- школа современной хореографии «Stamp»;

лаборатория современной хореографии 
«Stamp»;
- модерн и контактная импровизация «Stamp»;
- Студия оформления, дизайна и моды;
- IПкола моделей;
- Цех дизайнерского дела;
- Информационно-издательское объединение;
- Пресс-клуб;
- Фотоклуб;
- творческое объединение «Коллаж»;
- творческое объединение «Контраст»;
- спортивно-туристический клуб
«Первопроходец»;
- творческое объединение «Истоки»;
- творческая студия «Design»;
- вокальная студия ЮСПК СахГУ.
Центр физической культуры и м ассово го 
спорта:
- секции по волейболу (юноши, девушки);
- секции по настольному теннису (юноши, 
девушки);
- секции по баскетболу (юноши, девушки);
- секции по атлетической гимнастике (юноши, 
девушки);
- секции по мини-футболу (юноши, девушки);
- клуб боевого искусства «Русский стиль»; 
секция «Рекби».
Центр технического обеспечения залов д .iя 
мероприятий:
- звукорежиссерский цех;
- светорежиссерский цех;
- изготовление и монтаж декораций, 
оформление залов.

3. Руководство Департаментом молодежной ноли гики

3.1 Руководство осуществляется в соответствии с Уставом ФГЬОУ В1Ю 
«СахГУ» и настоящим Положением;
3.2 Руководство осуществляется директором Департамента молодежной 
политики, который назначается приказом ректора. Директор Департамента 
непосредственно подчиняется ректору.



3.3 Директор Департамента осуществляет свою деятельность в соответствии 
е должностной инструкцией, утверждаемой ректором. Па период отсутствия 
директора Департамен та исполнение его обязанностей возлагается па одного 
из начальников отделов в установленном порядке.
3.4 Директор Департамента молодежной политики:

3.4.1 относится к категории руководителей, принимается и увольняется 
на работу приказом ректора университета. Трудовые отношения 
регулируются па основании трудового договора.
3.4.2 руководствуется Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
локальными нормативными актами, Уставом университета, приказами 
распоряжениями ректора.
3.4.3 определяет цели, задачи и направления деятельности Департамента.
3.4.4 анализирует деятельность Департамента по веем направлениям 
социально-воспитательной работы.
3.4.5 планирует работу Департамента.
3.4.6 координирует деятельность подразделений университета, 
участвующих в организации социально-воспитательной работы.
3.4.7 организует мониторинг по проблемам воспитания молодежи с 
целью совершенствования воспитательного процесса.
3.4.8 изучает, обобщает и внедряем передовой опыт по повышению 
эффективности социально-воспитательного процесса и улучшению 
качества подготовки специалистов.
3.4.9 анализирует и обобщает деятельность заместителей директоров по 
воспитательной работе институтов, колледжей, кураторов студенческих 
групп по вопросам педагогических технологий.
3.4.10 оказывает консультативную помощь дирекциям институтов, 
колледжей но вопросам планирования, организации и методического 
обеспечения социально-воспитательного процесса.
3.4.11 ежегодно в установленные сроки прсдставляс! па утверждение 
ректора план работы и отчет о проделанной работе за учебный год.
3.4.12 готовит проекты внутренних нормативных документов, 
касающихся организации и методического обеспечения учебного процесса 
в университете.
3.4.13 участвует в работе Ученого совета университета, ректората и 
Совета по социально-воспитательной работе.

4. Цели, задачи, направлении деятельности

4.1. Общей целью Департамента молодежной политики является 
реализация молодежной политики университета, направленной па 
формирование условий для успешной социализации и самореализации 
обучающейся молодежи, содействие превращению вуза в крупнейший 
молодежный цен тр региона.
4.2. Основными задачами являются:



4.2.1. создание оптимальной социокультурной среды, направленной на 
развитие нравственных и духовных ценностей в условиях современной 
жизни;
4.2.2. сохранение и приумножение традиций универси тета, пропаганда сто 
истории, символики, престижности получения образования it ФГЬОУ В1Ю 
«Сах1 У»;
4.2.3. создание условий для реализации творческого потенциала 
обучающихся;
4.2.4. обеспечение возможностей обучающимся для занятия спортом;
4.2.5. пропаганда здорового образа жизни и вовлечение молодежи в 
заня тия массовым спор том;
4.2.6. обеспечение социальной поддержки и защиты интересов 
обучающихся, в том числе категорий студентов из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди телей, студетов-инвалидов;
4.2.7. содействие в обеспечении успешной адаптации студсптов- 
первокурспиков к условиям учебной деятельности, психологической и 
правовой готовности к будущей профессиональной деятельности;
4.2.8. создание материально-технической базы Департамента молодежной 
политики и его отделов, повышение квалификации сотрудников 
Департамента;
4.2.9. содейс твие в обеспечении педагогической поддержки и 
сопровождении молодежных инициатив по всем направлениям 
воспитательной деятельности вуза;
4.2.10. способствование развитию студенческого самоуправления в 
универси тете, организация работы школы студенческого самоуправления;
4.2.11. осуществление деятельности по созданию и функционированию 
творческих студий, коллективов, клубов по интересам молодежи 
универси тета, спортивных секций;
4.2.12. разработка и реализация программ, проектов в сфере молодежной 
поли тики;
4.2.13. разработка планов социально-воспитательной работы с 
обучающимися;
4.2.14. разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
системы социально-воспи тательной работы со студентами, ее финансового 
и кадрового обеспечения;
4.2.15. разработка системы морального и материального 
стимулирования студентов и сотрудников за активное участие в 
общественной жизни, вклад it воспи тание молодежи;
4.2.16. организация работы творческих студенческих коллективов 
университета, содействие их участию в межвузовских, региональных, 
окружных, Всероссийских и международных мероприятиях;
4.2.17. организация культурно-массовых (конкурсных, развлекательных, 
праздничных, просвети тельских) и других мероприятий;
4.2.18. организация спортивных мероприятий (соревновательные,
оздоровительные) внутри университета, содействие участию в



межвузовских, региональных, окружных. Всероссийских и 
международных мероприятиях;
4.2.19. своевременное информирование студентов о планируемой и 
текущей деятельности Департамента молодежной поли тики;
4.2.20. организация работы по профилактике правонарушений в 
студен ч ее ко й ере; щ;
4.2.21. контроль и анализ эффективности проводимой в учебных
подразделениях университета социалыю-воспитатслы-юй работы со 
студентами;
4.2.22. оказание методической и консультативной помощи и поддержки
Студенческому совету университета, советам студенческого
самоуправления в институтах и колледжах, студенческим комитетам
общежитий в организации и проведении мероприятий;
4.2.23. укрепление интернациональных связей студенческой молодежи.

4.3. Департамент молодежной политики взаимодействует:
4.3.1. со Студенческими советами институтов, колледжей, 

студенческими комитетами общежитий и 
студенческими объединениями университета;

4.3.2. с пресс-службой университета 
информации области;

4.3.3. с органами исполнительной 
общественными организациями города, региона, ДФО и РФ по вопросам 
мо л од еж I ю й 11 о л ити к и;

4.3.4. со структурными подразделениями университета
направлений работы Департамента.

4.4. Направлениями деятельности Департамента являются:
4.4.1. гражданско-партиотическое воспи тание;
4.4.2. духовно-нравственное воспитание;
4.4.3. культурно-творческое воспитание;
4.4.4. спортивно-оздоровительное воспитание.

другими общественными 

и средствами массовой

власти. ведомствами,

в рамках

5. Функции

5.1. Разрабатывать содержание и конкретные формы социально- 
воспитательной работы в соответствии с задачами и направлениями 
дея тельности, указанными в настоящем Положении.
5.2. Участвовать в заседаниях Ученого совета университета и советов 
институтов/колледжей при рассмотрении вопросов, связанных с социалыю- 
восниза тельной работой.
5.3. Разрабатывать предложения по структуре и штатному расписанию 
Департамента молодежной поли тики.
5.4. Получать от структурных подразделений университета материалы и 
сведения, необходимые для работы Департамента молодежной политики.



5.5. Но решению ректора представлять университет в различных 
учреждениях и организациях, принимать участие в работе конференций, 
совещаний и семинаров по вопросам социально-воспитательной работы.
5.6. Участвовать в студенческих собраниях, совещаниях и конференциях, 
организуемых университетом, институтами, колледжами и общественными 
организациями.
5.7. Вести в установленном порядке переписку и осуществлять 
взаимодействие е вышестоящими органами и е другими организациями, 
ответственными за вопросы молодежной политики.
5.8. Своевременно информировать ректора о нарушениях, допущенных 
работниками и студентами университета в области социальпо- 
воепитательной работы.
5.9. Вести в установленном порядке документацию, установленную 
номенклатурой дел.
5.10. Разрабатывать перспективные планы социалыю-воснитатслыюй 
рабо ты на основе федеральных, региональных планов и программ.
5.11. Обеспечивать учет, сохранность и своевременную сдачу в архив 
докумен тации по социалыю-восиитатслыюй деятельности вуза.
5.12. Осуществлять контроль за выполнением планов и программ по 
социально-воспитательной работе структурных подразделений университета 
и их соответствию требованиям, критериям и показателям воспитательной 
работы в Сах] "У.
5.13. Обеспечивать своевременное предоставление отчетных документов в 
Министерство образования и науки РФ.

6.1. Финансирование мероприятий Департамента молодежной политики 
осуществляется за счет средств федерального бюджета (в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации») на основании утвержденной сметы и приказа 
ректора.
6.2. Департамент молодежной политики имеет право привлекать в 
установленном законодательством порядке дополнительные средства для 
проведения мероприятий.

Дирек тор Депар тамен та 
мOJIо)южпой политики

6. Финансирование мероприятий, проводимых 
Департаментом молодежной политики


