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ПОЛОЖЕНИЕ 

__________№___________ 

г. Гомель 

 

об отделе молодежных инициатив 
и студенческого самоуправления 
 

1. Общие положения 

1.1. Отдел молодежных инициатив и студенческого самоуправления 

(далее – отдел) является структурным подразделением учреждения образования 

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», 

осуществляющим в пределах своей компетенции организаторские, 

воспитательные, методические и контрольные функции, обеспечивающим 

интеллектуальный, духовный, культурный, профессиональный и личностный 

рост обучающихся, создающим оптимальные условия для развития у них 

гражданственности, патриотизма,  творчества, инициативы, содержательного 

досуга и формирования здорового образа жизни. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Беларусь,  Кодексом Республики Беларусь об образовании,  

законами Республики Беларусь в области образования,   Указами Президента 

Республики Беларусь, Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь, Программой непрерывного воспитания  

детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, нормативными актами 

Министерства образования Республики Беларусь,  государственными 

программами в области молодежной политики, приказами и распоряжениями 

ректора университета, Коллективным договором, Уставом университета и 

другими нормативными и локальными документами, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Отдел совместно с другими  структурными подразделениями 

университета реализует государственную политику в области образования, 

воспитания, развивает и совершенствует деятельность органов студенческого 

самоуправления, молодежных организаций. 

1.4. Руководство отделом осуществляет начальник отдела, который имеет 
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высшее педагогическое (инженерно-педагогическое, психологическое, 

гуманитарное) образование или высшее специальное образование и 

сертификаты о прохождении интегрированных курсов психолого-

педагогической подготовки и управленческой деятельности, стаж 

педагогической или воспитательной работы не менее 3 лет. 

1.5. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от нее 

приказом ректора университета и подчиняется непосредственно  проректору по 

воспитательной работе. 

1.6. На период отсутствия начальника отдела исполнение его 

обязанностей возлагается на одного из сотрудников отдела приказом ректора  в 

установленном законодательством порядке. 

1.7. Отдел разрабатывает основные направления работы с обучающимися, 

организует, проводит и участвует в конкурсах, выставках, семинарах по 

пропаганде молодежных инициатив, содействует разработке и внедрению 

студенческих проектов. 

1.8. Должностные обязанности, права и ответственность каждого 

работника отдела устанавливаются должностными инструкциями, которые 

согласовываются и утверждаются ректором университета в установленном 

порядке. 

1.9. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных данным Положением на отдел задач и функций несет 

начальник отдела. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Реализация государственной молодежной политики в области 

воспитания, создание условий деятельности органов самоуправления, 

молодежных общественных организаций для решения молодежных проблем  и 

учебно-воспитательных задач.  

2.2. Создание условий для развития творческого потенциала 

студенческой молодежи,  интеллектуальных, организаторских, управленческих 

способностей, включение их в различные виды социально значимой 

деятельности. 

2.3.Создание условий для социализации и саморазвития личности 

студентов, подготовка к самостоятельной жизни и труду.  

 

3. Функции 

В соответствии с основными задачами, на отдел возлагаются следующие 

функции: 

3.1. Организация, координация и пропаганда деятельности молодежных 

общественных организаций и органов студенческого самоуправления 

университета. 

3.2. Вовлечение обучающихся в подготовку и проведение смотров, 

конкурсов и других мероприятий всех уровней, способствующих 

формированию и развитию гражданских и профессиональных качеств будущих 

специалистов. 
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3.3. Анализ состояния воспитательной работы в группах, факультетах, 

разработка предложений и рекомендаций по  повышению ее эффективности. 

3.4. Выявление, обобщение и распространение эффективного передового 

опыта молодежных инициатив университета. 

3.5. Реализация мероприятий государственной молодежной политики, 

участие в разработке проектов нормативно-правовых актов в данной сфере. 

3.6. Рассмотрение, изучение, анализ поступающих инициатив со стороны 

обучающихся и сотрудников университета. Разработка рекомендаций и 

внесение предложений на рассмотрение руководства и оказание содействия в 

реализации данных предложений. 

3.7. Внедрение передовых и инновационных технологий в воспитатель-

ный процесс. 

3.8. Организация учебы студенческого актива факультетов и университе-

та по вопросам реализации государственной молодежной политики. 

3.9. Разработка методических, информационно-аналитических 

материалов, обеспечивающих деятельность органов студенческого актива. 

3.10. Разработка и реализация планов по развитию студенческого 

самоуправления и инициатив молодежи. 

3.11. Осуществление сбора, накопления и систематизации методических, 

справочных, информационно-аналитических материалов по воспитательной 

работе. 

3.12. Обеспечение взаимодействия всех участников воспитательного 

процесса по вопросам молодежной политики и студенческого самоуправления. 

3.13. Составление и предоставление в установленном порядке 

действующей отчетности. 

3.14. Обеспечение ведения делопроизводства в соответствии с 

установленным порядком. 

3.15. Соблюдение действующих инструкций по режиму работы и 

своевременное  принятие мер по предупреждению нарушений.  

3.16. Обеспечение безопасных условий труда, соблюдение требований 

действующего законодательства, правил внутреннего трудового распорядка, 

правил и норм охраны труда и пожарной безопасности и настоящего 

Положения. 

 

4. Права   

Отдел имеет право: 

4.1. Получать в установленном порядке от руководителей структурных 

подразделений информацию и статистические данные для анализа состояния 

идеологической и  воспитательной работы в университете. 

4.2. Участвовать в работе Совета университета, заседаний ректората, 

Координационного Совета, конференций, совещаний по вопросам совершен-

ствования идеологической и  воспитательной работы среди студенческой 

молодежи. 
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4.3. Ходатайствовать перед ректоратом и общественными организациями 

университета о поощрении обучающихся, принимающих активное участие в 

общественной жизни университета. 

4.4. Координировать деятельность структурных подразделений, 

общественных организаций университета, а также сотрудников университета,  

связанных с воспитательным процессом. 

 

5. Взаимоотношения. Связи. 

Отдел осуществляет сотрудничество с государственными и обществен-

ными организациями,  учреждениями образования, факультетами, средствами 

массовой информации, а также: 

         со всеми структурными подразделениями университета, связанными с 

идеологическим и  воспитательным процессом по вопросам: 

предоставления: 

проектов перспективных и текущих планов работы университета по 

работе органов студенческого самоуправления; 

положений и планов мероприятий, конкурсов, выставок, акций;  

анализа и общей оценки работы структурных подразделений, связанных с 

воспитательным процессом. 

получения: 

текущих и перспективных планов идеологической и  воспитательной 

работы факультетов, кафедр, кураторов; 

действующих и разрабатываемых программ и проектов по различным 

направлениям воспитательного процесса; 

отчетов о выполнении планов и программ по реализации молодежных 

инициатив. 

 

 

 

Проректор по воспитательной работе                                             С.И.Ханеня 

 

 
Начальник отдела молодежных инициатив 
и студенческого самоуправления                                                        С.Л.Милехина 
 

Начальник отдела кадров                                       

                               Т.И.Осипова 

               11.2011 

Заведующий канцелярией            

                                   Н.В.Палий       

               11.2011                      

Начальник юридического отдела   

           В.П.Недоступ 

              11.2011 

 


