
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

№ £ « / А

О создании социально-психологической лаборатории 
и утверждении Положений о структурных подразделениях 
в филиале РГСУ в г. Минске Республики Беларусь

f
На основании решения Учёного совета РГСУ от 27 февраля 2009 г. 

(Протокол № 9)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать с 1 сентября 2009 г. в структуре филиала РГСУ в г. Минске 
Республики Беларусь (далее -  «Филиал») социально -  психологическую 
лабораторию.

2. Утвердить Положения о структурных подразделениях Филиала:
2.1. О социально -  психологической лаборатории Филиала 

(Приложение № Г).
2.2. О вечерних подготовительных курсах Филиала (Приложение № 2).
2.3. О библиотеке Филиала (Приложение № 3).
2.4. Об отделе инновационных образовательных технологий Филиала 

(Приложение № 4).
2.5. Об учебной части Филиала (Приложение № 5).
2.6. Об отделе по работе со студентами Филиала (Приложение № 6).
2.7. О бухгалтерии Филиала (Приложение № 7).
3. Руководителям соответствующих структурных подразделений Филиала 

руководствоваться в работе Положениями, утвержденными настоящим 
приказом.

4. Управлению региональных образовательных программ 
(В.Я. Вершинин) довести настоящий приказ до сведения директора Филиала 
Полетаева С.А.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебно-воспитательной работе Сумского Д.А.

Ректор
Академик РАН

Иен.: Колесниченко Ь*.С.
Тел.: (495} 783-80-69. 10-52 
Файл мюль15-4т



ПРИНЯТО 
Решение 
Ученого совета

УТВЕРЖДАЮ

№ . 9

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по работе со студентами филиала Российского государственного 

социального университета в г. Минске

1.1. Отдел по работе со студентами (далее -  «Отдел») является 
структурным подразделением филиала Российского государственного 
социального университета (далее -  «РГСУ», «Университет») в г. Минске 
(далее -  «Филиал»), осуществляющим социально-культурную деятельность в 
Филиале.

1.2. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 
РГСУ на основании решения Ученого совета РГСУ.

1.3. Отдел находится в непосредственном подчинении заместителя 
директора Филиала по воспитательной и идеологической работе и работает под 
общим руководством директора Филиала.

1.4. Основной целью деятельности Отдела является организация 
внеучебной работы со студентами по воспитанию у них дисциплины, 
ответственности, добросовестного отношения к учебе, патриотизма, уважения к 
традициям РГСУ, бережного отношения к имуществу и материальным 
ценностям Филиала, развитие творческого потенциала студентов, защита их 
социальных прав.

1.5. Структура и штатное расписание Отдела утверждаются приказом 
ректора Университета по представлению директора Филиала.

1.6. Заведующий Отделом и другие сотрудники Отдела в пределах своей 
компетенции несут ответственность за сохранность и целевое использование 
помещений и оборудования, закрепленных за Отделом.

1.7. Отдел в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации и Республики Беларусь, Уставом и Правилами 
внутреннего трудового и учебного распорядка РГСУ, решениями Ученого 
Совета РГСУ, приказами и распоряжениями ректора университета (проректора

1. Общие положения



в пределах полномочий) и директора Филиала, Положением о Филиале, а также 
настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции
2.1. Основными задачами Отдела являются:

- повышение уровня организации и проведения внеучебных мероприятий 
для студенческой молодежи, направленных на удовлетворение потребности в 
самореализации, самоактуализации интеллектуального и творческого 
потенциала личности;

- оптимизация деятельности системы студенческого самоуправления
Филиала; • ........

- создание и развитие общественных организаций, спортивных и 
творческих студенческих коллективов в Филиале;

- расширение сети связей с общественными организациями различного 
уровня с целью совершенствования воспитательной работы, проводимой в 
Филиале.

2.2. Основными функциями Отдела являются:
- организация совместно с руководителями учебных подразделений, 

внеучебной работы со студентами, направленной на удовлетворение 
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии;

- организация и поддержание связей с общественными и другими 
органами и организациями федерального, регионального, республиканского и 
местного уровня, по вопросам, связанным с общественной жизнью и 
деятельностью Филиала;

- участие в разработке комплексных планов Филиала по воспитательной и 
идеологической работе со студентами;

организация работы системы студенческого самоуправления, 
обществнных организаций, спортивных и самодеятельных коллективов 
Филиала;

- изучение, обобщение и распространение передового опыта внеучебной 
работы со студентами;

- осуществление контроля'за проведением профориентационной работы 
среди абитуриентов;

- проявление инициативы в выборе форм и критериев поощрения 
студентов активно участвующих в общественной жизни Филиала;

- внесение предложений о привлечении студентов к дисциплинарной 
ответственности.

3. Структура и управление
3.1. В структуре Отдела могут функционировать подразделения, 

создаваемые для выполнения возложенных на Отдел задач.
3.2. Организацию деятельности Отдела осуществляет начальник отдела, 

который назначается и освобождается от должности приказом директора 
Филиала.



3.3. Начальник отдела выполняет обязанности, предусмотренные 
соответствующим трудовым договором и должностной инструкцией, с которой 
он ознакамливается при оформлении с РГСУ трудовых отношений в 
установленном порядке.

3.4. К компетенции начальника отдела, в частности, относится:
- организация и контроль за работой Отдела по успешному

(качественному, оперативному) достижению поставленных перед Отделом 
задач, в том числе:

1) планирование и рациональное распределение компетенции между 
сотрудниками Отдела и координация их работы;

2) планирование и принятие мер, необходимых для поддержания высокого 
уровня деятельности трудового коллектива Отдела и беспрерывного 
повышения качества работы Отдела.

3.5. Права и обязанности сотрудников Отделав процессе работы 
определяются соответствующими трудовыми договорами и должностными 
инструкциями, с которыми они ознакамливаются в установленном в РГСУ 
порядке.

4. Финансирование
Финансирование деятельности Отдела осуществляется за счет средств 

Филиала.

5. Делопроизводство
Делопроизводство Отдела определяется и ведется в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству в Российском государственном социальном 
университете и утвержденной номенклатурой дел.

СРСб е ?.


