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1 Общие положения 

1.1 Отдел социологических исследований и внеучебной работы Волгоградского 

государственного  технического университета, именуемый в дальнейшем отделом, является 

специализированным подразделением университета, осуществляющим организацию, 

координацию и контроль внеучебной деятельности в университете, а также - проведение 

социологических и психологических исследований. 

1.2 Отдел создается приказом ректора. Работу отдела курирует проректор по учебной 

работе. 

1.3 Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности приказом ректора университета. На время отсутствия начальника отдела (отпуска, 

болезни и прю) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом ректора университета. 

Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и 

своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

1.4 Начальник отдела относится к категории руководителей. На должность 

начальника отдела назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж практической 

деятельности не менее 5 лет. 

1.5 Решение о реорганизации и ликвидации отдела принимает ректор университета в 

соответствии с Уставом ВолгГТУ. 

1.6 Состав отдела определяется штатным расписанием. Отдел включает в себя 

психолого-социологическую службу, 2 ведущих методистов и 2 ведущих художников. В состав 

психолого-социологической службы входят ведущий психолог и ведущий социолог. 

1.7 Отдел в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

РФ, Уставом ВолгГТУ, приказами и распоряжениями ректора, решениями Учёного совета 

ВолгГТУ, касающимися внеучебной работы, а также настоящим Положением. 

2 Основные задачи 

2.1 Создание оптимальной социокультурной среды, направленной на формирование 

самосознания студентов и создание условий для самореализации личности студента. 

2.2 Формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и преумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение и 

возрождение традиций университета. 

2.3 Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии. 

2.4 Реализация единой с учебным процессом задачи профессионального воспитания 

студентов, формирование целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности в 

профессиональной сфере во всех других сферах жизнедеятельности. 

3 Функции 
 

3.1 Участвует в координационном, перспективном и текущем планировании 

внеучебной работы и его реализации в вузе. 

3.2 Участвует в разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию 

системы внеучебной работы, ее материально-технического обеспечения. 

3.3 Содействует деятельности и координирует деятельность подразделений 

университета, осуществляющих внеучебную работу 

3.4 Проводит работу по организации профилактики правонарушений и асоциальных 

проявлений в студенческой среде. 

3.5 Проводит анализ социально-психологических проблем студенчества (в том числе, 

и студентов с ограниченными возможностями) и на его основе осуществляет работу по 

организации психологической поддержки и консультативной помощи. 



3.6 Проводит мониторинг, социологические и социально-психологические 

исследования по проблемам внутривузовской жизни и воспитательной работе. 

3.7 Внедряет в практику внеучебной работы научные достижения, результаты 

социологических исследований. 

3.8 Участвует в организации работы органов студенческого самоуправления в вузе, 

проводит учёбу студенческого актива. 

3.9 Проводит анализ и контроль внеучебной работы, проводимой в университете, 

распространяет лучший опыт работы факультетов и других вузов. 

3.10 Участвует в организации и проведении внутривузовских, межвузовских, 

областных и всероссийских мероприятий (фестивалей, конкурсов и других мероприятий). 

3.11 Организует информационное обеспечение внеучебной работы. 

4 Взаимоотношения. Связи 

4.1 По вопросам организации внеучебной работы отдел осуществляет 

взаимодействие со всеми структурными подразделениями вуза, а также – внешними 

организациями, принимающими участие в воспитательном процессе. 

5 Основные функции начальника отдела 

5.1 Основные должностные обязанности начальника отдела 

Начальник отдела социологических исследований и внеучебной работы: 

5.1.1. Осуществляет обще руководство работой отдела. 

5.1.2. Участвует в подготовке и реализации внутривузовских и внешних проектов и 

программ, направленных на формирование здорового образа жизни, нравственного облика 

будущего специалиста, его гражданской и патриотической позиции. 

5.1.3. Принимает участие в разработке специальных годовых и перспективных 

программ воспитательно-профилактической работы и психолого-социологических 

исследований. 

5.1.4. Осуществляет контакты с деканатами и различными государственными и 

негосударственными организациями и учреждениями по оказанию помощи нуждающейся в 

социальной поддержке молодежи, комитетами по делам молодежи, образованию и другими 

организациями. 

5.1.5. Постоянно повышает свою квалификацию. 

5.2 Начальник отдела обеспечивает выполнение политики и целей ВолгГТУ в 

области качества в рамках своей деятельности. 

6 Права начальника отдела 

Начальник отдела социологических исследований и внеучебной работы имеет право: 

6.1 Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности университета. 

6.2 Присутствовать на всех совещаниях, заседаниях, на которых рассматриваются 

вопросы внеучебной работы. 

6.3 Запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных специалистов 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 

6.4 Бесплатно пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, 

информационных фондов учебных и научных подразделений университета, а также услугами 

социально-бытовых, лечебных и других структурных подразделений университета. 

6.5 Требовать от администрации университета организационного и материально-

технического обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав. 

6.6 Определять круг обязанностей и прав сотрудников отдела социологических 

исследований и внеучебной работы; представлять их к поощрению или наложению 

дисциплинарных взысканий. 



6.7 Взаимодействовать с организациями и учреждениями в целях реализации 

поставленных задач. 

6.8 Взаимодействовать со всеми структурными подразделениями ВолгГТУ. 
 

7 Ответственность начальника отдела 

Начальник отдела социологических исследований и внеучебной работы несет 

ответственность: 

7.1 За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.2 За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, 

- в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

7.3 За причинение материального ущерба, - в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 


