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1. Общие положения 

 

1.1. Центр сопровождения социально-воспитательной деятельности Института филологии 

и межкультурной коммуникации федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(далее – Центр, Институт и КФУ соответственно) является учебно-вспомогательным подразде-

лением. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Центра. 

1.3. Полное официальное наименование Центра: Центр сопровождения социально-

воспитательной деятельности Института филологии и межкультурной коммуникации феде-

рального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

Сокращенное официальное наименование Центра: Центр сопровождения социально-

воспитательной деятельности ИФМК КФУ.  

1.4. Центр в своей деятельности руководствуется действующими нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Уставом КФУ, приказами и распоряжениями КФУ, По-

ложением об Институте, Правилами внутреннего распорядка КФУ, настоящим Положением и 

иными локальными нормативными актами КФУ.  

1.5. Почтовый адрес Центра: ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1, г. Казань, Республика Та-

тарстан, Российская Федерация, 420008. 

Местонахождение Центра: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Татарстан, 2. 

 

2. Назначение Центра 

 

2.1. Центр обеспечивает реализацию системы социальной и воспитательной работы с обу-

чающимися Института в соответствии с Рабочей программой воспитания ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет» и с планом социально-воспитательной работы 

Института, утвержденным директором Института. 

 

3. Задачи Центра 

 

3.1. Деятельность Центра в соответствии с его назначением направлена на осуществление 

следующих задач: 

– участие в управлении воспитательной и социальной деятельностью Института; 

– организация воспитательной и социальной работы с обучающимися Института в учеб-

ное и внеучебное время; 

– организация культурно-массовой, творческой, физкультурно-оздоровительной деятель-

ности в Институте; 

– интеллектуальное, культурное, духовно-нравственное, физическое и эстетическое разви-

тие личности обучающихся Института; 

– формирование в Институте целостной системы поддержки инициативной и талантливой 

студенческой молодежи, обладающей лидерскими навыками;  

– развитие в Институте инновационного потенциала и поддержка предпринимательской 

активности молодежи, создание механизмов стимулирования инновационного поведения моло-

дежи и ее участия в разработке и реализации инновационных идей; 

– формирование у обучающихся Института мотивации к профессиональной деятельности; 

стремления к саморазвитию и самообразованию;  

– формирование у обучающихся Института системы социально значимых ценностей; 

– сохранение и приумножение традиций КФУ, формирование у обучающихся Института 

чувства университетской солидарности и корпоративности;  
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– модернизация традиционных методов, поиск, разработка и внедрение новых технологий 

воспитательной работы, соответствующих духу времени, новым социальным потребностям, ин-

тересам студентов Института;  

– создание системы социальной поддержки и защиты обучающихся Института; 

– поддержка и дальнейшее развитие студенческого самоуправления в Институте; 

– укрепление сотрудничества Института с общественными объединениями; 

– составление планов и отчетов, подготовка материалов о воспитательной работе Инсти-

тута. 

 

4. Функции Центра 

 

4.1. В соответствии с назначением и задачами, указанными в разделах 2 и 3 настоящего 

Положения, на Центр возложено выполнение следующих функций: 

– разработка и реализация планов мероприятий, подготовка нормативных актов, проектов 

приказов по социально-воспитательной работе Института; 

– подготовка информационно-аналитических материалов о социально-воспитательной ра-

боте Института; 

– помощь в реализации инициатив по развитию студенческого самоуправления, коорди-

нация работы студенческих общественных организаций, клубов и объединений Института; 

– организация и проведение культурно-массовых, оздоровительных и спортивных меро-

приятий в Институте; 

– создание в Институте условий для реализации лидерских качеств обучающихся, под-

держка талантливой молодежи; 

– обеспечение этического, эстетического и патриотического воспитания обучающихся 

Института, профилактика наркомании, алкоголизма и курения, пропаганда здорового образа 

жизни в студенческой среде; 

– организация работы с кураторами академических групп Института;  

– организация работы со старостами академических групп Института;  

– организация работы с иногородними обучающимися Института, проживающими в об-

щежитиях КФУ;  

– координация деятельности студенческих научных кружков Института;  

− увеличение в Институте числа молодых людей, обладающих навыками и компетенция-

ми, необходимыми для инновационной деятельности, способных и готовых к непрерывному 

образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, профессио-

нальной мобильности, стремлению к новому, владеющих иностранными языками;  

− повышение научной, творческой, инновационной, предпринимательской, волонтерской, 

спортивной активности студентов Института;  

− формирование в Институте высокой академической корпоративной культуры; 

– организация работы по оказанию материальной помощи обучающимся Института; 

– организация и проведение процедуры заселения иногородних студентов Института в 

общежития КФУ; 

– профилактика правонарушений в студенческой среде; 

– подготовка информационно-аналитических материалов о деятельности Института для 

сайта Института, СМИ КФУ, а также для республиканских СМИ; 

– обеспечение взаимодействия с государственными, муниципальными органами и образо-

вательными учреждениями, общественными объединениями по вопросам воспитательной и со-

циальной работы; 

– выполнение распоряжений и поручений директора Департамента по молодежной поли-

тике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания, про-

ректора по социальной и воспитательной работе КФУ, директора, заместителя директора по 

воспитательной и социальной работе Института. 
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4.2. При осуществлении своей деятельности в случаях, не предусмотренных настоящим 

Положением, Центр руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом КФУ, решениями ректората КФУ, Учёного совета Института и иными локальными 

нормативными актами КФУ.  

 

5. Организационная структура Центра 

 

5.1. Центр является первичным звеном организационной структуры Института и не имеет 

внутренней структуры. 

5.2. Штатное расписание Центра разрабатывается Управлением труда и заработной платы 

КФУ и утверждается ректором КФУ в установленном порядке. 

5.3. Деятельность работников Центра регламентируется должностными инструкциями, 

трудовым договором, положениям, локальными актами КФУ и действующим законодатель-

ством. При изменении функций и задач работников Центра должностные инструкции пере-

сматриваются. 

5.4. Регулирование трудовых отношений работников Центра и иных непосредственно свя-

занных с ними отношений осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

6. Управление Центром 

 

6.1. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет заведующий Центром, а ко-

ординацию работы и контроль – директор Института. Заведующий Центром подчиняется непо-

средственно директору Института. 

6.2. Заведующий Центром, принимаемый на работу на условиях трудового договора в со-

ответствии с действующим законодательством, действует в соответствии с настоящим Положе-

нием и должностной инструкцией, утвержденной проректором или иным уполномоченным рек-

тором лицом в установленном порядке. 

6.3. Заведующий Центром несет персональную ответственность: 

− за результаты деятельности Центра – в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

− несвоевременное и некачественное выполнение задач, возложенных на Центр;  

− неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в соот-

ветствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами КФУ; 

− последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использование 

имущества;  

− правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в пре-

делах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законода-

тельством Российской Федерации; 

− причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым 

и гражданским законодательством Российской Федерации; 

− несоблюдение работниками Центра Правил внутреннего распорядка, техники 

безопасности, производственной санитарии и мер пожарной безопасности – в пределах 

локальных нормативных актов КФУ. 

 

7. Работники Центра. 

Порядок работы, оплата труда, права, обязанности и ответственность 

 

7.1. Работники Центра принимаются на работу на условиях трудового договора, по пред-

ставлению заведующего Центром, согласованному с директором Института. 
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7.2. Деятельность, квалификационные требования, права, обязанности и ответственность 

за должностные нарушения работников Центра определяются должностными инструкциями. 

7.3. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты 

труда, принятой в КФУ. Оплата труда работников Центра может включать в себя выплаты сти-

мулирующего характера, доплаты, надбавки, устанавливаемые приказами ректора КФУ. 

7.4. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных 

дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников Центра регулируются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего распорядка 

КФУ и иными локальными нормативными актами КФУ. 

7.5. Работники Центра несут ответственность за разглашение охраняемой законом тайны 

(служебной, коммерческой, экономической), разглашение персональных данных работников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Права заведующего Центром  

 

8.1. Заведующий Центром имеет право: 

– действовать от имени Центра, представлять интересы Центра во взаимоотношениях со 

структурными подразделениями КФУ, Института по направлениям деятельности Центра, а 

также сторонними организациями по заданию ректора КФУ, проректора по социальной и вос-

питательной работе, директора Института в пределах своей компетенции; 

– запрашивать в подразделениях КФУ, включая обособленные структурные подразделе-

ния, документы и сведения, необходимые для реализации задач, возложенных на Центр; 

– знакомиться с проектами решений ректора КФУ, проректора по социальной и воспита-

тельной работе, директора Института, касающихся Центра; 

– вносить директору Института: 

предложения по совершенствованию работы Центра и устранению имеющихся недостат-

ков, а также совершенствованию методов работы работников Центра; 

предложения о приеме, переводе, увольнении работников Центра, об установлении работ-

никам Центра доплат и надбавок стимулирующего характера в соответствии с Положением об 

оплате труда и Положением о стимулирующих выплатах, поощрении работников и наложении 

на них взысканий в соответствии с действующим законодательством; 

предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных на Центр 

задач, улучшения условий труда работников Центра, в том числе по обеспечению их оборудо-

ванными рабочими местами; 

– осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений КФУ, Ин-

ститута; 

– подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

– требовать от работников Центра выполнения локальных нормативных актов КФУ, кон-

тролировать их выполнение и принимать меры по привлечению к ответственности работников 

Центра за их нарушение. 

8.2. Заведующий Центром имеет иные права, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом КФУ, трудовым договором, должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами КФУ. 

 

9. Обязанности заведующего Центром 

 

9.1. Заведующий Центром обязан: 

−  обеспечивать руководство всей деятельностью Центра и эффективное использование 

его ресурсов; 
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−  руководить формированием годовых и перспективных планов работы Центра, нести 

персональную ответственность за их реализацию; 

− своевременно представлять отчеты о деятельности Центра; 

−  регулировать производственные отношения между работниками Центра; 

−  разрабатывать должностные инструкции на работников Центра и представлять их на 

утверждение в установленном порядке; 

−  создавать условия для профессионального роста и повышения квалификации работни-

ков; 

−  организовывать труд работников Центра в соответствии с требованиями его безопасно-

сти и рациональной организации; 

−  эффективно и целевым образом использовать штаты, имеющуюся материально-

техническую базу; 

−  организовывать ведение отчетности; 

−  исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции, Уставом КФУ, трудовым договором, должностной инструкцией и иными локальными 

нормативными актами КФУ. 

9.2. Заведующий Центром несет ответственность за сохранность и эффективное использо-

вание имущества, находящегося в ведении Центра. 

 

10. Делопроизводство Центра 

 

10.1. Делопроизводство в Центре ведется в соответствии с номенклатурой дел КФУ и Ин-

струкцией по делопроизводству КФУ. 

 

11. Взаимодействие Центра с другими подразделениями 

 

11.1. Центр взаимодействует со структурными подразделениями КФУ, организациями и 

учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности Центра, если это необхо-

димо для решения задач и функций, возложенных на Центр.  

 

12. Внесение изменений в Положение 

 

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта положения в новой редакции заведующим Центром. 

 

13. Рассылка Положения 

 

13.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкци-

ей по делопроизводству КФУ. 

13.2. Настоящее Положение размещается на сайте Института веб-портала КФУ. 

 

14. Регистрация и хранение Положения 

 

14.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения 

хранится в составе документов организационного характера Центра. 


