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1. Общие положения 
1.1. Управление по воспитательной и социальной работе (далее по тексту – 

УВСР) является структурным подразделением Иркутского филиала МГТУ ГА. 
1.2. УВСР в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией РФ; 
- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- Международной конвенцией о правах и основных свободах человека; 
- Декларацией прав и свобод человека; 
- Федеральными конституционными законами и федеральными законами; 
- Актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации; 
- Нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства транспорта Российской Федерации; 
- Правовыми актами Федерального агентства воздушного транспорта; 
- Уставом МГТУ ГА; 
- Положением об Иркутском филиале МГТУ ГА; 
- Приказами и распоряжениями директора Иркутского филиала МГТУ ГА 

(далее - Филиал); 
- Распоряжениями заместителей директора Филиала 
- Настоящим Положением, иными нормативными правовыми документами.    
 

2. Основные цели, задачи и функции  
2.1. Основная цель деятельности УВСР – формирование качеств разносторонне 

развитой и нравственно зрелой, социально-адаптированной, высокопрофессиональной 
творческой личности выпускника Филиала. 

2.2. Основными задачами УВСР являются: 
2.2.1. развитие благоприятной социокультурной среды в Филиале; 
2.2.2. интеллектуальное и творческое развитие молодежи; 
2.2.3. формирование у студенческой молодежи активной жизненной позиции, 

гражданственности и патриотизма, участие в общественной деятельности Филиала, 
отрасли, страны; 

2.2.4. формирование у молодежи здорового образа жизни; 
2.2.5. укрепление и развитие учебно-методического обеспечения воспитательной, 

социально-психологической и профориентационной работы. 
2.3. Основные функции УВСР: 
2.3.1. планирование и организация учебно-воспитательной и социально-

психологической работы со студентами, а также профориентационной деятельности 
Филиала; 

2.3.2. координация учебно-воспитательной, социально-психологической и 
профориентационной работы в Филиале, направленная на организацию единства 
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воспитательного процесса всех структурных подразделений и общественных 
организаций Филиала; 

2.3.3. координация деятельности педагогов – наставников (кураторов) и классных 
руководителей учебных групп; 

2.3.4. внедрение в учебно-воспитательный процесс Филиала современных 
технологий и методик воспитательной, социально-психологической и 
профориентационной работы в целях повышения её эффективности и качества 
подготовки выпускников Филиала; 

2.3.5. сохранение и преумножение традиций Филиала, пропаганда его истории, 
символики, престижности получения образования в Филиале; 

2.3.6. создание условий для удовлетворения потребности студентов в 
интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии; 

2.3.7. развитие системы самоуправления обучающихся; иных общественных и 
творческих объединений; 

2.3.8. оказание консультационной помощи обучающимся; 
2.3.9. контроль, учет, анализ и оценка качества воспитательной, социально-

психологической и профориентационной работы; 
 

3. Структура и организация деятельности  
3.1. Руководство деятельностью Управления воспитательной и социальной 

работы осуществляет начальник УВСР, который несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на УВСР задач. 

3.2. Начальник УВСР назначается на должность приказом директора Филиала 
по согласованию с заместителем директора Филиала по учебно-воспитательной и 
профорентационой работе (далее по тексту заместитель директора по УВиПР). 

3.3. В структуру УВСР входят: 
- отдел профориентации и содействия трудоустроуству выпускников; 
- отдел воспитательной работы; 
- культурно-досуговый центр «Орбита»; 
- музей.  
3.4. Цели деятельности, задачи и функции структурных подразделений УВСР, 

состав должностей и численный состав определяются Положениями о структурных 
подразделениях УВСР. 

3.5. Назначение, квалификационные характеристики, должностные 
обязанности, права и ответственность начальника УВСР и каждой должностной 
категории, входящей в структуру УВСР, определяются соответствующими 
должностными инструкциями. 

3.6. УВСР осуществляет свою деятельность на основе текущих и 
перспективных планов, в соответствии с решениями совещательных органов Филиала, 
поручениями директора Филиала и курирующего работу УВСР  заместителя директора 
Филиала по УВПР. 



 

Иркутский филиал МГТУ ГА 

Положение об управлении по воспитательной  
и социальной работе  

СМК-ПСП / 05-02/92 
 
 

Версия:  1.0  КЭ:_________ УЭ  №________ Стр.4 из 7 

 

3.5. В пределах своей компетенции УВСР взаимодействует с различными 
государственными, общественными, административными и учебными структурными 
подразделениями Филиала, и иными организациями в целях решения указанных в 
настоящем Положении задач. Взаимодействие осуществляется на основе обмена 
информацией, совместной разработки и осуществления комплексных мероприятий, 
подготовки организационно-методической документации, проведения совместных 
совещаний по вопросам воспитательного процесса и др.  

3.6. Представляемые структурными подразделениями Филиала на утверждение 
или на подпись директору Филиала документы, касающиеся вопросов воспитательной, 
социально-психологической и профориентационной деятельности, в обязательном 
порядке предварительно согласовываются с начальником УВСР. 

 
4. Заключительные положения 

4.1. В настоящем Положении указаны основные нормы, регламентирующие 
правовое положение УВСР в общей структуре Филиала и сферу его деятельности, 
которые могут быть изменены, уточнены или дополнены в процессе образовательной и 
административно-хозяйственной деятельности Филиала на основании решения Ученого 
совета Филиала и введены в действие приказом директора Филиала. 

4.2. Все вносимые изменения регистрируются в листе регистрации изменений, 
являющимся приложением к настоящему Положению. 
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