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1. Общие положении

1.1 Управление молодежной политики и социальных проектов (далее -  
Управление) является структурным подразделением Карачаево- 
Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева (далее - 
КЧГУ).
1.2 Создание, реорганизация и ликвидация Управления осуществляется в 
соответствии с приказом ректора КЧГУ и Трудовым кодексом РФ.
1.3 Управление осуществляет свою деятельность под руководством 
ректора университета.
1.4 Управление в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации, 
Уставом КЧГУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами 
и распоряжениями ректора КЧГУ, настоящим Положением, планом работы 
вуза.

2. Структура Управления

2.1 Структура и штатное расписание Управления в установленном порядке 
утверждается ректором КЧГУ.
2.2 Непосредственное руководство Управлением осуществляет начальник 
Управления.
2.3 В структуре Управления по приказу ректора могут создаваться отделы, 
центры, советы и другие подразделения.
2.4 Работники Управления назначаются и освобождаются от должности 
приказом ректора КЧГУ.
2.5 Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 
ответственность начальника и работников Управления регламентируются 
должностными инструкциями, утвержденными ректором КЧГУ.
2.6 Условия труда работников Управления устанавливаются в 
соответствии с трудовыми договорами.

3. Цель и задачи Управления

3.1 Основной целью Управления является реализация эффективной 
молодежной политики, организация воспитательной работы с обучающимися 
университета и укрепление престижа КЧГУ как центра молодежной 
политики региона.
3.2 Задачами деятельности Управления являются:
3.2.1 Организация планирования воспитательной деятельности в
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университете, широкое привлечение преподавателей и сотрудников КЧГУ 
к реализации намеченных планов, координация воспитательной деятельности 
структурных подразделений.
3.2.2 Развитие системы молодежного самоуправления и вовлечение 
обучающихся в деятельность Совета обучающихся КЧГУ и студенческих 
клубов.
3.2.3 Реализация проектов в области физкультурно-спортивной и 
оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового 
образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, 
ведущей здоровый образ жизни.
3.2.4 Координация воспитательной деятельности структурных подразделений 
для популяризации здорового образа жизни в университетской среде 
посредством проведения просветительских и образовательных мероприятий.
3.2.5 Актуализация и координация инновационной работы по развитию
сети волонтерских отрядов в системе волонтерской деятельности в 
университете.
3.2.6 Создание условий для воспитания активной гражданской позиции 
обучающихся, формирование поисковых отрядов, проведение 
просветительских мероприятий, направленных на гражданско- 
патриотическое воспитание обучающихся и сотрудничество.
3.2.7 Создание условий для реализации предпринимательского потенциала 
молодежи, в том числе социального, развитие проектного мышления, 
содействие в разработке и реализации социальных проектов.
3.2.8 Вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых 
деятелей искусства, а также талантливой молодежи, занимающейся 
современными видами творчества и не имеющей специального образования;
3.2.9 Содействие в развитии современного молодежного КВН-движения, 
способствующего творческой самореализации обучающихся.
3.2.10 Создание эстетической среды в университете. Культурно-эстетическое 
воспитание и просвещение обучающихся.
3.2.11 Формирование интереса к традициям и культуре разных 
национальностей и народностей.
3.2.12 Взаимодействие и сотрудничество с различными органами 
государственной власти и организациями по вопросам молодежной политики 
и реализации социальных проектов.
3.2.13 Создание открытого пространства для интеграции и реализации 
социокультурных проектов и творческих инициатив молодежи города 
Карачаевска и Карачаево-Черкесии, обеспечивающих гармоничное развитие 
личности и повышение качества жизни населения республики.
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3.2.14 Создание координационного Совета региональных отделений 
международных и всероссийских молодежных организаций, для 
комплексного эффективного планирования и реализации задач молодежной 
политики в регионе, с привлечением всех заинтересованных сторон.

4. Функции

Для достижения поставленной цели Управление осуществляет 
следующие функции:
4.1 Организационно-методическое обеспечение и координацию деятельности
находящихся в профильном ведении Управления структур по
воспитательной работе и молодежной политике.
4.1.1 Инициирует и осуществляет разработку организационных документов 
университета, необходимых для качественного осуществления процессов 
воспитательной работы и молодежной политики.
4.1.2 Проводит планерные совещания по вопросам реализации 
воспитательной работы и молодежной политики с деканатами и 
ответственными по воспитательной работе и молодежной политике 
факультетов и институтов КЧГУ.
4.1.3 Обеспечивает структуры по воспитательной работе и молодежной 
политике методическими и информационными материалами, планами работы 
Управления и др. документами.
4.1.4 Внедряет рейтинговую оценку реализации воспитательной работы и 
молодежной политики среди обучающихся КЧГУ.
4.1.5 Принимает участие в заседаниях стипендиальных комиссий по 
распределению всех видов стипендий.
4.1.6 Осуществляет организацию работы кураторов академических групп.
4.1.7 Обеспечивает методическую, консультационную поддержку и помощь 
в организации и осуществлении работы кураторов.
4.1.8 Поддерживает постоянные контакты с деканатами факультетов 
(институтов) и кураторами групп.
4.2 Обеспечивает развитие в КЧГУ системы студенческого самоуправления.
4.2.1 Создает на факультетах (институтах), в общежитиях университета 
студенческие советы и организует их деятельность.
4.2.2 Координирует деятельность Совета обучающихся и Первичной 
профсоюзной организации обучающихся КЧГУ.
4.3 Обеспечивает необходимые условия для популяризации здорового образа 
жизни в среде обучающихся.
4.3.1 Проводит просветительские и образовательные мероприятия, 
направленные на популяризацию здорового образа жизни обучающихся.
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4.3.2 Организует взаимодействие и сотрудничество с органами
государственной власти, некоммерческими организациями, с 
заинтересованными структурами, занимающимися активизацией здорового 
образа жизни обучающихся.
4.3.3 Обеспечивает вовлечение обучающихся, сотрудников и преподавателей
КЧГУ в занятия физкультурой и спортом, в том числе работает с 
обучающимися, в направлении создания новых и развития
функционирующих спортивных секций, школ спортивного мастерства.
4.3.4 Организует и проводит студенческую межфакультетскую спартакиаду 
КЧГУ.
4.3.5 Организует и проводит спортивные мероприятия среди профессорско- 
преподавательского состава и сотрудников университета.
4.4 Обеспечивает развитие волонтерской деятельности в КЧГУ.
4.4.1 Формирует и развивает на базе КЧГУ студенческий волонтерский 
центр.
4.4.2 Организует и поддерживает сеть волонтерских отрядов «Добрая 
дивизия КЧГУ».
4.5 Создает условия для формирования активной гражданской позиции и 
обеспечивает гражданско-патриотическое воспитание обучающихся.
4.5.1 Способствует формированию культурно-эстетического воспитания, 
просвещения обучающихся, интереса к традициям и культуре разных 
национальностей и народностей.
4.5.2 Организует и проводит просветительские образовательные мероприятия 
(круглые столы, семинары и др.), посвященные гражданско-патриотической 
тематике.
4.5.3 Координирует и поддерживает деятельность регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
4.6 Обеспечивает содействие в решении вопросов профессиональной 
ориентации молодежи, трудовой сезонной занятости обучающихся.
4.6.1 Поддерживает и развивает деятельность штаба студенческих отрядов 
университета.
4.6.2 Формирует, обучает и отправляет студенческие отряды КЧГУ для 
участия в трудовых сезонах.
4.6.3 Организует и проводит на базе КЧГУ презентационные мероприятия, 
популяризирующие деятельность студенческих отрядов.
4.7 Обеспечивает условия для возможности творческой самореализации 
обучающихся и сотрудников университета.
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4.7.1 Организует поддержку команд КВН КЧГУ, играющих в различных 
лигах, обеспечивает деятельность внутривузовской лиги и Карачаево- 
Черкесской лиги КВН на базе университета.
4.7.2 Организует и проводит серии творческих мероприятий 
соревновательного характера (межфакультетский принцип).
4.7.3 Обеспечивает деятельность творческих коллективов университета.
4.7.4 Проводит ежегодную выставку творческих работ (всех жанров).
4.12.1 Проводит ежегодные общеуниверситетские праздники, митинги, 
церемонии.
4.13 Обеспечивает сотрудничество с другими образовательными,
культурными, спортивными, государственными учреждениями и 
общественными объединениями в направлении развития воспитательной 
работы и молодежной политики.
4.13.1 Формирует и отправляет делегации КЧГУ для участия в различных 
региональных, окружных и всероссийских молодежных форумах.
4.14 Представляет интересы КЧГУ во всех государственных,
административных органах, предприятиях, организациях и учреждениях, 
независимо от форм собственности при решении вопросов воспитательной 
работы и молодежной политики.
4.14.1 Организует взаимодействие и сотрудничество с различными органами 
государственной власти, организациями, заинтересованными структурами, 
которые занимаются вопросами реализации государственной молодежной 
политики.
4.15 Управление может осуществлять приносящую доход деятельность 
(оказывать платные услуги) в закрепленной сфере деятельности.
4.4.1 Организует и поддерживает деятельность на базе университета 
проектных команд федеральных молодежных проектов.

5. Руководство

5.1 Руководство Управлением осуществляет начальник Управления.
5.2 Начальник Управления назначается и освобождается от должности 
приказом ректора КЧГУ.
5.3 В период отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет 
назначенный в установленном порядке работник Управления.

6. Права

6.1 Управление пользуется материально-технической базой КЧГУ для 
осуществления своей деятельности в объеме и порядке, устанавливаемыми
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приказами ректора КЧГУ.
6.2 Управление в лице своего руководителя вправе в установленном 
порядке запрашивать и получать информацию по вопросам, относящимся 
к его деятельности, от начальников управлений, заведующих отделами, 
деканов, заведующих кафедрами, руководителей структурных 
подразделений КЧГУ.
6.3 Знакомиться с решениями, касающимися деятельности Управления.

Управление в рамках реализуемых им функций взаимодействует со всеми 
подразделениями КЧГУ в соответствии с Уставом университета, 
приказами ректора, нормативными документами и настоящим 
Положением.

8.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность 
выполнения возложенных настоящим Положением на Управление задач и 
функций несет начальник Управления.
8.2 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работниками Управления своих функциональных обязанностей 
устанавливается трудовым законодательством Российской Федерации и 
должностными инструкциями.

7. Взаимодействие

8. Ответственность

Начальник УМП и СП

Согласовано:

Председатель Совета обучающихся
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