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1. Общие положения
1.1 Отдел социально-культурной политики и воспитательной работы является 
структурным подразделением университета, призванным проектировать, 
организовывать и координировать социально-культурную и воспитательную 
деятельность структурных подразделений, факультетов и кафедр БГУ.
1.2 В своей деятельности отдел руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом БГУ, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, настоящим положением, локальными 
нормативными правовыми актами БГУ.
1.3 Структура и штаты отдела утверждаются ректором по представлению на
чальника отдела и проректора по социальным вопросам, внеучебной и воспи
тательной работе БГУ.
1.4 Административное руководство отделом осуществляет начальник отдела, 
назначаемый приказом ректора университета, который подчиняется непо
средственно проректору по социальным вопросам, внеучебной и воспитательной 
работе.
1.5 Руководитель отдела входит в состав совета по воспитательной работе и 
социальным вопросам БГУ.
1.6 В структуру отдела социально-культурной политики и воспитательной работы 
входит музей БГУ.

2. Задачи
Основной задачей отдела является: реализация социально-культурной политики 
образовательной организации, обеспечивающей формирование у студентов 
активной гражданской позиции и правого сознания, духовности и культуры, 
способности к успешной социализации в обществе, успешной адаптации на рынке 
труда.
2.1 Организация системы воспитательной работы, направленной на вовлечение 
обучающихся в решение образовательных социально-значимых и личностных 
проблем и формирование общёкультурных компетенций в соответствии с ФГОС.
2.2 Координация и стимулирование развития системы социальной поддержки 
студентов и сотрудников
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2.3 Создание условий для духовного и нравственного развития студентов в 
процессе внеучебной деятельности, обеспечение их культурного досуга.
2.4 Работы объединений и органов студенческого самоуправления.
2.5 Организация работы в студенческих общежитиях
2.6 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика и предотвращение 
наркомании, других социально вредных явлений среди студентов, создание 
условий для укрепления здоровья сотрудников и студентов.
2.7 Создание оптимальных условий для самореализации и творческого развития 
современной молодежи.
2.8. Координация работы всех подразделений университета, решающих вопросы 
организации социальной работы и воспитательного процесса.
2.9. Развитие социально-культурной среды БГУ, сохранение традиций, поиск 
новых и развитие имеющихся форм воспитательной работы.

3. Функции
В соответствии с задачами отдел выполняет следующие функции:
3.1. Реализация социальной и культурной политики через систему механизмов, 
обеспечивающих высокую результативность и оперативность управления 
воспитательным процессом в вузе.
3.2. Формирование целостного воспитательного пространства университета.
3.3. Планирование и организация основных направлений социально-культурной 
и воспитательной деятельности.
3.4. Разработка рекомендаций и предложений по внедрению в воспитательный 
процесс новых направлений и технологий воспитания.
3.4. Организация работы кураторов студенческих групп и проведение рабочих 
совещаний и советов по вопросам воспитательной работы.
3.5. Организация участия студентов в проводимых мероприятиях универси
тетского уровня, а также организация участия студенческих коллективов в 
мероприятиях, федерального, регионального и местного значения.
3.6 Организация пропаганды здорового образа жизни, формирования физической 
и валеологической культуры студентов.
3.7 Мотивация преподавателей и студентов к участию в разработке и реализации 
разнообразных образовательных и социально значимых проектов в разных 
сферах деятельности, в том числе будущей профессиональной.
3.7. Развитие форм студенческого самоуправления, общественных объединений 
университета, создание условий для взаимодействия между собой, поддержку 
созидательной инициативы обучающихся.
3.8. Обеспечение участия студентов в городских, всероссийских и 
международных программах, проектах, конкурсах и т.д.
3.9. Подготовка проектов приказов и распоряжений о поощрении студентов за 
активное участие в общественной жизни университета.
3.10.Координация работы студенческого профкома и профкома сотрудников в 
вопросах социально-культурной и воспитательной работы.
3.11. Координация работы структурных подразделений, осуществляющих 
деятельность в рамках социально-культурной и воспитательной работы БГУ.



3.12. Оказание помощи в работе Совету ветеранов БГУ.
3.12 Организация совместно с отделом мониторинга и качества образования 
контроля за качеством содержания и организации социально-культурной и 
воспитательной работы БГУ.

4. Права
Отдел для осуществления своей деятельности имеет право:
4.1. Разрабатывать нормативные и информационные материалы по воспита
тельной деятельности для внутривузовского использования.
4.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений, администрации 
и общественных организаций университета справочную документацию и ин
формацию, аналитические материалы, необходимые для выполнения отделом 
Готовить предложения руководству вуза по созданию системы материального 
и морального стимулирования преподавателей и студентов, активно 
участвующих в организации воспитательного процесса университета
4.3. Требовать в установленном порядке от соответствующих структурных 
подразделений университета материально-технического и информационно
технологического обеспечения.

5. Ответственность
5.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение функ
ций отдела несет начальник отдела.
5.2. Ответственность сотрудников отдела устанавливается должностными 
инструкциями.
5.3. Сотрудники отдела несут ответственность за нарушение действующего 
законодательства, локальных нормативно-распорядительных актов БГУ, не
выполнение возложенных на них задач и функций.
5.4. Сотрудники отдела должны соблюдать:
- Устав БГУ.
- Правила внутреннего трудового распорядка университета.
Правила техники безопасности, противопожарной и электробезопасности.

Начальник отдела социально-культурной
и воспитательной работы
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