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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного подразделения
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет»
(далее ТюмГНГУ) - отдела учебно-воспитательной работы и социально-психологической
поддержки обучающихся (далее Отдела), основные задачи, функции и организационную
структуру Отдела и является его нормативным документом.

1.2 В состав Отдела входят:
- начальник отдела;
- ведущие специалисты;
- специалист.
1.3 Отдел осуществляет свою деятельность под руководством проректора по учебно-

воспитательной работе.
1.4 Возглавляет Отдел начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от нее

приказом проректора по учебно-воспитательной работе.
1.5 На должность начальника Отдела назначается лицо с высшим образованием и стажем

работы по специальности и на руководящей должности не менее 5 лет.
1.6 Положение об Отделе, его структуру и штатное расписание утверждает ректор

ТюмГНГУ.
1.7 Работники Отдела назначаются на должность и освобождаются от нее приказом

проректора по учебно-воспитательной работе по представлению начальника Отдела.
1.8 Ответственным за документооборот Отдела является начальник.

2 Основные задачи:

- развитие информационно-методической базы для обеспечения учебно-воспитательной
деятельности структурных подразделений ТюмГНГУ;

- создание условий для реализации программ, проектов и мероприятий в области
учебно-воспитательной работы с обучающимися;

- мониторинг основных показателей воспитательной работы в ТюмГНГУ, обеспечение
выполнения аккредитационных показателей;

- внедрение инновационных методов и форм воспитательной работы,  повышение
квалификации специалистов в области воспитательной деятельности подразделений ТюмГНГУ;

- социально-психологическое сопровождение обучающихся в ТюмГНГУ;
- организация кураторской работы в учебных подразделениях ТюмГНГУ.

3 Функции

3.1 Формирование и ведение информационной базы данных аккредитационных
показателей по учебно-воспитательной работе в учебных подразделениях ТюмГНГУ;

3.2 Разработка методических рекомендаций по решению актуальных вопросов по
реализации учебно-воспитательного процесса;

3.3 Изучение передового опыта в системе воспитательной работы, его обобщение и
содействие внедрению в практику работы учебных подразделений ТюмГНГУ;

3.4 Организация мониторинга кадрового обеспечения учебных подразделений по
направлению «учебно-воспитательная работа»;
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3.5 Организация повышения квалификации кадров в области учебно-воспитательной
работы;

3.6 Обеспечение проведения семинаров, курсов повышения квалификации и других
учебных мероприятий, организуемых Отделом, их информационно-методическое
сопровождение;

3.7 Сбор и анализ данных мониторинга основных направлений воспитательного процесса
в ТюмГНГУ;

3.8 Организация психологической поддержки обучающихся в учебных подразделениях
ТюмГНГУ, координация деятельности психологов и социальных педагогов;

3.9 Формирование эффективного механизма взаимодействия Отдела с иными
структурными подразделениями, органами власти в рамках возложенных задач;

3.10 Сбор, анализ и предоставление информации о порядке и условиях всех видов
социальных выплат обучающимся в ТюмГНГУ;

3.11 Обеспечение материальной и социальной поддержки обучающихся.
3.12 Организация контроля заселения обучающихся в общежития студгородка;
3.13 Содействие в организации оздоровления обучающихся в ТюмГНГУ;
3.14 Организация и проведение мероприятий по направлениям деятельности Отдела;
3.15 Подготовка документов в соответствии с приложением 1.

4 Перечень документов, записей и данных по основной деятельности:

4.1 Конституция Российской Федерации;
4.2 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
4.3 Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ « О высшем и послевузовском

профессиональном образовании»;
4.4 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального

образования, утв. Постановлением Правительства от 14.02.2008 №71;
4.5 Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации, утв.

распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р;
4.6 Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 328 «Об основах функционирования

образовательной системы в Тюменской области» с изменениями от 01.04.2008г.
4.7 Устав ТюмГНГУ;
4.8 Коллективный договор ТюмГНГУ и Правила внутреннего распорядка ТюмГНГУ;
4.9 Концепция  и программа воспитательной работы ТюмГНГУ;
4.10 Локальные нормативные акты ТюмГНГУ.
4.11 Приказы и распоряжения руководства ТюмГНГУ, регламентирующий деятельность

Отдела и его работников.
4.12 Номенклатура дел проректора по учебно-воспитательной работе.
4.13 Положение об Отделе.
4.14 Должностные инструкции начальника и сотрудников Отдела.
4.15 Штатное расписание Отдела.
4.16 Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в Отделе и

выполнение корректирующих и предупреждающих действий, относительно деятельности
Отдела и его работников.
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5 Взаимоотношения, связи, организационная структура

5.1 Для выполнения функций и реализации прав Отдел взаимодействует с другими
подразделениями ТюмГНГУ.

Наименование
подразделения и/или
должностного лица

Получение Предоставление

Институты, филиалы,
подразделения НПО и СПО
ТюмГНГУ

Информации:
- об обучающихся по
запросам Отдела;
- об организации учебно-
воспитательной работы в
подразделении по основным
направлениям воспитательной
работы (планы, отчеты);
- о ходе и результатах
мониторинга учебно-
воспитательной деятельности
учебных подразделений
ТюмГНГУ;
- о проведении мероприятий в
рамках учебно-
воспитательной деятельности
подразделений.

Информации:
- о порядке и условиях
предоставления обучающимся
в учебных подразделениях
ТюмГНГУ социальных
выплат;
- об организации и
проведении мероприятий
учебно-методического
характера для работников и
обучающихся;
- об организации
мероприятий.
Запросов по направлению
деятельности Отдела.
Форм отчетности по
направлениям деятельности
Отдела.
Решений Совета по УВР и
иных комиссий.

УРП - приказы по личному составу
на согласование
- дополнительные соглашения
на согласование

УМУ Информации:
- об обучающихся ТюмГНГУ;
- иной информации в рамках
деятельности отдела

Документация
информационного,
методического,
статистического характера

УБУ и О Информации:
- о поступлении и
расходовании средств по
направлению деятельности
Отдела

Заявки, протоколы, приказы,
отчеты по социальным
выплатам обучающимся,
стимулирующим выплатам
кураторам

ПАУ Локальных сметных расчетов
по направлению деятельности
Отдела

Информации для составления
ЛСР, информации по
запросам

ФО Информации по финансовым
вопросам, касающимся
деятельности Отдела

Счета на оплату

Студгородок Информации о заселении
обучающихся в общежития

Приказы на заселение
обучающихся в общежития
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Иные Информации по вопросам
компетенции Отдела

Информации по вопросам
компетенции Отдела

5.2 Организационная структура Отдела:

Начальник отдела

Ведущие специалисты

Специалист
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Приложение 1

Документы и отчеты, подготавливаемые Отделом

Документ/отчет Нормативная база,
регулирующая составление

Сроки/периоди
чность

составления

Кому/куда
представляется

План, отчет о
реализации
воспитательной
работы в ТюмГНГУ

Концепция воспитательной
работы в ТюмГНГУ, утв. на
заседании Ученого Совета
(Протокол №3 от 31.10.2011г.),
Программа воспитательной
работы в ТюмГНГУ, утв.
ректором ТюмГНГУ, 2005г.

Ежегодно Ректор
ТюмГНГУ

Протоколы заседаний
комиссий, приказы о
выделении
материальной
помощи
обучающимся

«Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах
социальной поддержки учащихся
начального профессионального
образования, студентов среднего
и высшего профессионального
образования, аспирантов и
докторантов ТюмГНГУ»,
«Положение об оказании
материальной помощи
обучающимся по программам
НПО, СПО, ВПО, в аспирантуре
и докторантуре в ТюмГНГУ»,
утв. на заседании Ученого
Совета (Протокол №1 от
27.09.2010г.)
Порядок оказания материальной
помощи за счет средств Фонда
социальной поддержки
обучающихся, утв. 13.01.2011г.

Ежемесячно,
До 10 числа

Управление
бухгалтерского
учета и
отчетности

Списки, протоколы,
заявки, приказы,
отчеты о
предоставлении
адресной поддержки
обучающимся из
ЯНАО

Положение о предоставлении
адресной поддержки
обучающимся из Ямало-
Ненецкого автономного округа в
ТюмГНГУ по образовательным
программам высшего, среднего и
начального профессионального
образования в рамках областной
целевой программы
«Сотрудничество»,
утв. на заседании Ученого
Совета (Протокол № 3 от
26.11.2007г.)

Ежеквартально
До 5 числа
начала каждого
квартала

Департамент
образования и
науки
Тюменской
области
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Сведения об
обучающихся из
категории детей-
сирот и оставшихся
без попечения
родителей.
Информация о летней
занятости
несовершеннолетних,
стоящих на разных
видах
профилактического
учета

Письмо-запрос Ежемесячно, до
5 числа с апреля
по сентябрь

Департамент
образования и
науки ТО

Списки на получение
стипендии
им.Менделеева

Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах
социальной поддержки учащихся
начального профессионального
образования, студентов среднего
и высшего профессионального
образования, аспирантов и
докторантов ТюмГНГУ, принято
на заседании Ученого Совета
(Протокол №1 от 29.09.2008г.)

до 15.02,
до 15.06

Учебно-
методическое
управление

Пакет документов на
получение скидок по
оплате за обучение

Положение об оплате за
обучение студентов и других
категорий обучающихся,
имеющих достижения в учебной,
научной и общественной
деятельности, утв. ректором
ТюмГНГУ 2006г.

Ежегодно до
10.09

Финансовый
отдел

Протокол заседания
Совета по УВР

Положение о Совете по учебно-
воспитательной работе, утв. на
заседании Ученого Совета
(Протокол №9 от 01.07.2002г.)

Ежемесячно,
последняя
неделя месяца

Заместители
директоров по
УВР
подразделений
ТюмГНГУ

Отчет о прохождении
иммунохромотографи
ческого тестирования
обучающихся

Договор совместной
деятельности ТюмГНГУ и
ГАУТО «Областной центр
профилактики и реабилитации»
от 16.09.2011г. № 141

Ежемесячно ГАУТО
«Областной
центр
профилактики и
реабилитации»

Документы на оплату
труда кураторов
(Приказы, служебные
записки, расчеты)

Положение о кураторской работе
в ТюмГНГУ, утв. на заседании
Ученого Совета (Протокол №9 от
01.07.2002г.)

1 раз в семестр,
до 10.02, 01.07

Финансовый
отдел
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