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1. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

СВФУ - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова». 

КПиК – Корпоративная политика и культура. 

УСР – Управление студенческим развитием. 

ООМиВР – Отдел организационно-методической и воспитательной работы со студентами. 

ЦК - Центр карьеры. 

ЦПП - Центр психологической поддержки «Развитие».  

ОСКР - Отдел социокультурной работы.  

ППОС - Первичная профсоюзная организация студентов СВФУ. 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее положение регламентирует деятельность управления студенческим 

развитием (далее УСР), являющееся структурным подразделением ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный университет имени М.К. Аммосова».  

2.2. Данное Положение является обязательным руководством для должностных лиц и 

сотрудников УСР. 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 - Законом РФ «Об образовании» от 10.07.92 №3266-1; 

 - Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 22.08.96 №125-ФЗ; 

 - Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального 

образования)» от 24.10.07 №232-ФЗ; 

 - Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства  

РФ от 14.02.08 №71; 

 - Уставом СВФУ; 

 - Иными локальными нормативно-методическими документами, регламентирующими 

учебную, научную и воспитательную деятельность университета. 
 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. УСР создан в соответствии с приказом ректора № 104-ОД от 09.09.2010 г. «О 

реорганизации учебно-организационного управления путем преобразования его в 

управление студенческим развитием. 

4.2. Создание, ликвидация или реорганизация УСР осуществляется приказом ректора. 

4.3. УСР непосредственно подчиняется проректору по КПиК. 

4.4. УСР возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности приказом 

ректора по представлению проректора по КПиК.  

4.5. Квалификационные требования к начальнику управления: высшее образование, 
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знание нормативных документов по вопросам качества подготовки специалистов высшего 

профессионального образования: законов, положений, постановлений, приказов. 

4.6. Работники УСР назначаются  и освобождаются от должностей приказом ректора по 

представлению проректора по КПиК и по согласованию с начальником УСР. 

4.7. Свою деятельность УСР осуществляет по плану, ежегодно утверждаемому 

проректором по КПиК. 

4.8. Формами  отчетности о деятельности УСР является информация, справки, отчеты о 

работе его отделов и центров на совещаниях у ректора и на заседаниях коллегиальных 

органов университета. Письменная форма отчета о деятельности УСР утверждается 

проректором по КПиК. 

4.9. В своей деятельности УСР руководствуется законами Российской Федерации, 

Уставом СВФУ, приказами и распоряжениями ректора, а так же настоящим Положением. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

5.1. В состав УСР входят следующие структурные подразделения:  

 Отдел организационно-методической и воспитательной работы (ООМиВР);  

- сектор по развитию спорта и оздоровлению студентов; 

- сектор по работе с общественными объединениями (ППОС);  

 Центр психологической поддержки «Развитие» (ЦПП); 

 Отдел социо-культурной работы (ОСКР);  

 Центр карьеры (ЦК).  

 - сектор по организации временной занятости студентов (Штаб СО); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Структура УСР и штатное расписание разрабатываются начальником УСР совместно с 

планово-финансовым управлением и утверждаются приказом ректора СВФУ. Структура и 

штатное расписание УСР могут изменяться в зависимости от выполняемых задач.   

5.3. Распределение обязанностей между работниками отделов и центров указано в 

положениях структурных подразделений и должностных инструкциях. 
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6. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УСР 

 

6.1. Основная цель УСР – способствовать выполнению миссии Университета – 

взращиванию конкурентоспособных специалистов, их интеллектуальному, 

профессиональному, нравственному и личностному развитию. 

6.2. Основные задачи УСР: 

 организация социально-педагогической и воспитательной работы со студентами в 

учебное и внеучебное время, развитие студенческого самоуправления; 

 стимулирование интереса студентов к знаниям, к учебе, к будущей профессии, создание 

условий для развития мышления и творческой самореализации. 

 организация и поддержка кураторской деятельности; 

 разработка программ и создание условий для интеллектуального, культурного, 

нравственного и физического развития студентов; 

 поддержка и координация деятельности Университета по развитию интеллектуального 

потенциала студентов;  

 развитие оптимальной социокультурной среды, направленной на творческое 

самовыражение и самореализацию личности студента; 

 формирование профессиональных и социальных компетенций, личностных качеств, 

необходимых выпускнику СВФУ для успешной карьеры и ориентации на рынке труда;  

 организация и поддержка взаимодействия Университета с выпускниками и 

работодателями; 

 планирование и развитие карьеры: организация временной занятости студентов, 

содействие в  трудоустройстве выпускников;  

 оказание постоянной психологической поддержки студентам и сотрудникам 

университета, осуществлению анализа социально-психологических проблем студентов; 

 мониторинг студенческой жизни в СВФУ с целью улучшения и развития 

жизнедеятельности в университете; 

 организация и проведение общеуниверситетских мероприятий, организация студентов 

СВФУ для участия в мероприятиях городского, республиканского, федерального, 

международного значения; 

 постоянное взаимодействие со студентами  по различным вопросам учебно-

воспитательной, внеучебной жизни, оказание им соответствующей помощи при 

проблемных обращениях; 

 

7. ФУНКЦИИ УСР 

 

7.1. УСР одновременно выполняет несколько функций:  

7.1.1. Организационная - подготовка организационно-распорядительных документов и 

непосредственное ведение организационной работы в отделах УСР и структурных 

подразделениях СВФУ. Организация и развитие органов студенческого самоуправления, 

творческих групп/объединений, волонтерского движения среди студентов СВФУ. 

7.1.2. Методическая — оказывает методическую поддержку по основным направлениям 

воспитательной работы заместителей директоров, деканов по ВР, кураторов, наставников; 

7.1.3. Планирующая - целенаправленное и упорядоченное ведение воспитательного 

процесса, прогнозирование качества воспитания, оздоровления, психологического 

сопровождения, культуры и т.д. 
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7.1.4. Аналитическая - направлена на анализ получаемой информации с целью её 

обобщения и распространения результатов, а также выбора наиболее оптимальных 

приёмов, методов и видов работы по организации воспитательного процесса, его 

методического и информационного обеспечения. 

7.1.5. Консультационная – направлена на консультирование структурных подразделений и 

обучающихся в них студентов по вопросам воспитательной работы и оказание им 

практической помощи. 

7.1.6. Контролирующая —  контроль качества воспитательной деятельности структурных 

подразделений университета, а также исполнения собственных принятых решений на 

закреплённом участке работы. 

7.1.7. Координационная – координация деятельности структурных подразделений 

университета по вопросам воспитательной работы. 

7.1.8. Профилактическая - работа по предупреждению правонарушений, табакокурения, 

наркомании и токсикомании среди студентов; 

7.1.9. Информационная - предоставление профессорско-преподавательскому составу и 

контингенту обучающихся своевременной и оперативной информации о содержании, 

сроках, объёмах проводимых Управлением мероприятий, а также вносимых изменениях и 

дополнениях в организацию и содержание воспитательного процесса.  

 

8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСР 

 

8.1. Социально-педагогическая, воспитательная работа: 

8.1.1. организует и координирует работу по созданию целостной концепции и системы 

воспитательной работы со студентами; 

8.1.2 координирует работу заместителей деканов и директоров по воспитательной работе 

факультетов и институтов и студгородка для создания единого воспитательного 

пространства в университете; 

8.1.3. создает и ежегодно обновляет базы данных по вопросам студенческой жизни; 

8.1.4. совершенствует организационно-методическую, педагогическую работу путем 

обобщения и распространения положительного опыта институтов, факультетов; 

8.1.5. подготавливает нормативные документы, приказы, регламентирующие 

организационно-методическую, педагогическую работу со студентами; 

8.1.6. координирует работу с факультетами, подразделениями, общественными 

организациями по решению вопросов учебно-воспитательной и социальной работы со 

студентами; 

8.1.7. организует и контролирует кураторскую, наставническую работу; 

8.1.8. организует условия для развития спорта и оздоровления в учебных подразделениях; 

8.1.9. организует и контролирует профилактическую работу по предупреждению 

правонарушений, табакокурения, наркомании и токсикомании среди студентов; 

8.1.10. проводит работу по формированию здоровьесберегающей среды и здорового образа 

жизни среди студентов СВФУ; 

8.1.11. осуществляет работу по поддержке и развитию студенческого самоуправления; 

8.1.12. взаимодействует c государственными и местными органами власти по вопросам 

социальной, воспитательной работы, трудоустройства и практик студентов; 

8.1.13. оказывает методическую поддержку по основным направлениям воспитательной 

работы заместителей директоров, деканов по ВР, кураторов, наставников; 
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8.1.14. организует и развивает волонтерское движение среди студентов СВФУ; 

8.1.15. оказывает организационную помощь в реализации инициатив по развитию 

студенческих клубов, творческих коллективов и других студенческих структур; 

8.1.16. контролирует обеспечение подразделениями актуальных, обновляемых 

информационных стендов об учебно-воспитательной (внеучебной), профориентационной 

деятельности, о работе  студенческого самоуправления, о ЦПП, об учебных и 

производственных практиках студентов, о содействии в трудоустройстве выпускников; 

8.2. Содействие трудоустройству, развитие карьеры: 

8.2.1. сотрудничает с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников; 

8.2.2. взаимодействует c государственными и местными органами власти, в том числе с 

территориальными органами государственной службы занятости населения, общественными 

организациями и объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников 

на рынке труда; 

8.2.3. занимается сбором, обобщением, анализом и предоставлением студентам информации 

о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю 

рабочего места; 

8.2.4. формирует банк данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям; 

8.2.5. организует временную занятость студентов в свободное от учебы время;  

8.2.6. консультирует при составлении ходатайств, заключении договоров и подписании 

гарантийных писем с работодателями; 

8.2.7. организует консультации психологов и специалистов по технологиям поиска работы, 

переговорам с работодателями, самопрезентаций, компьютерной диагностики и 

тестирования студентов и выпускников с целью выявления личностных и профессиональных 

качеств, профессиональных компетенций; 

8.2.8. проводит организационные мероприятия по содействию в трудоустройстве (ярмарки 

вакансий, дни карьеры, презентации предприятий и организаций работодателей и т. п.); 

8.2.9. занимается подготовкой статистических отчетов по распределению и фактическому 

трудоустройству выпускников; 

8.2.10. обновляет сетевую информационную систему по мониторингу трудоустройства 

выпускников (ИСМТВ www.ysu.ru/job); 

8.2.11. участвует в работе научно – методического совета СВФУ по довузовскому 

образованию и профориентационной деятельности; 

8.3. Культурно-массовая, организационная  работа со студентами 

8.3.1. разрабатывает  планы, программы, положения, сценарии по организационно-массовой 

работе с ее финансовым, кадровым, административно-управленческим  обеспечением; 

8.3.2. проводит культурно-творческие и социально-значимые мероприятия 

университетского масштаба;  

8.3.3. организует участие студенческих коллективов университета в городских, 

республиканских, региональных, всероссийских и международных мероприятиях;  

8.3.4. добивается эффективного использования инфраструктуры университета для 

реализации творческого потенциала студентов. 

8.3.5. ведет учет и контроль над деятельностью студенческих общественных организаций, 

объединений, клубов, секций, студий, кружков; 
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8.3.6. создает систему морального и материального стимулирования студентов, 

отличившихся в учебной и научной деятельности, а также активно участвующих в 

общественной жизни университета; 

8.3.7. развивает творческие способности студентов СВФУ на базе кружковой и студийной 

деятельности культурного центра;  

8.4. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса: 

8.4.1. оказание психологической помощи студентам в вопросах развития личности, 

коррекции межличностных отношений и решении других психологических проблем; 

8.4.2. формирование психологической культуры студентов и преподавателей; содействие в 

приобретении студентами  психологических знаний, умений, навыков, необходимых для 

получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни; 

8.4.3. психологическое просвещение, профилактика, диагностика, коррекция; 

 

                        Матрица ответственности управления студенческим развитием  

 

№ 

п/п 

Функция, вид деятельности в рамках 

функции 

Структурные единицы/ 

направления деятельности 

Началь-

ник УСР 

Началь-

ник 

ООМиВР 

Началь-

ник ЦК 

Дирек-

тор 

ЦПП 

Началь-

ник 

ООМР 

1 организует и координирует работу по 

созданию целостной концепции и 

системы воспитательной работы со 

студентами 

Р Р/ИО У У У 

2 координирует работу заместителей 

деканов и директоров по воспитательной 

работе факультетов и институтов и 

студгородка для создания единого 

воспитательного пространства в 

университете 

У Р/ИО  У У 

3 создает и ежегодно обновляет базы 

данных по вопросам студенческой жизни 

Р Р/ИО У У У 

4 совершенствует социально-

педагогическую и воспитательную 

работу путем  обобщения и 

распространения положительного опыта  

институтов, факультетов 

У Р/ИО  СУ СУ 

5 подготавливает нормативные документы, 

приказы, регламентирующие социально-

педагогическую, воспитательную работу 

со студентами 

Р/У Р/У СУ У СУ 

6 координирует работу с факультетами, 

подразделениями, общественными 

организациями по решению вопросов 

учебно-воспитательной и социальной 

работы со студентами 

Р/У Р/ИО  СУ У 

7 организует и контролирует кураторскую, У Р/ИО  СУ СУ 
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наставническую работу 

8 организует и контролирует 

профилактическую работу по 

предупреждению правонарушений, 

табакокурения, наркомании и 

токсикомании среди студентов 

У Р/ИО    

9 проводит работу по формированию 

здоровьесберегающей среды и здорового 

образа жизни среди студентов СВФУ 

Р/У Р/ИО  СУ СУ 

10 осуществляет работу по поддержке и 

развитию студенческого самоуправления 

Р/У Р/ИО   СУ 

11 взаимодействует c государственными и 

местными органами власти по вопросам 

социальной, воспитательной работы, 

трудоустройства и практик студентов 

Р/ИО ИО ИО ИО ИО 

12 оказывает методическую поддержку по 

основным направлениям воспитательной 

работы заместителей директоров, 

деканов по ВР, кураторов, наставников 

У Р/ИО    

13 организует и развивает волонтерское 

движение среди студентов СВФУ 

Р/У Р/ИО   СУ 

14 оказывает организационную помощь в 

реализации инициатив по развитию 

студенческих клубов, творческих 

коллективов и других студенческих 

структур 

Р/У ИО ИО ИО Р/ИО 

15 контролирует обеспечение 

подразделениями актуальных, 

обновляемых информационных стендов 

об учебно-воспитательной (внеучебной), 

профориентационной деятельности, о 

работе  студенческого самоуправления, о 

ЦПП, об учебных и производственных 

практиках студентов, о содействии в 

трудоустройстве выпускников 

Р ИО У У У 

16 координирует работу по 

психологической поддержке студентов: 

психологическое просвещение, 

профилактика, диагностика, коррекция, 

консультирование 

СУ СУ  Р/ИО  

17 сотрудничает с предприятиями и 

организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и 

выпускников 

СУ  Р/ИО   

18 взаимодействует c государственными и 

местными органами власти, в том числе с 

СУ  Р/ИО   
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территориальными органами 

государственной службы занятости 

населения, общественными 

организациями и объединениями, 

заинтересованными в улучшении 

положения выпускников на рынке труда 

19 занимается сбором, обобщением, 

анализом и предоставлением студентам 

информации о состоянии и тенденциях 

рынка труда, о требованиях, 

предъявляемых к соискателю рабочего 

места 

СУ  Р/ИО   

20 формирует банк данных вакансий, 

предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям 

СУ  Р/ИО   

21 организует временную занятость 

студентов в свободное от учебы время 

СУ  Р/ИО   

22 консультирует при составлении 

ходатайств, заключении договоров и 

подписании гарантийных писем с 

работодателями 

СУ  Р/ИО   

23 организует консультации психологов и 

специалистов по технологиям поиска 

работы, переговорам с работодателями, 

самопрезентаций, компьютерной 

диагностики и тестирования студентов и 

выпускников с целью выявления 

личностных и профессиональных 

качеств, профессиональных компетенций 

СУ  Р/ИО У  

24 проводит организационные мероприятия 

по содействию в трудоустройстве 

(ярмарки вакансий, дни карьеры, 

презентации предприятий и организаций 

работодателей и т.п.); 

СУ  Р/ИО У У 

 

25 организует и проводит мероприятия, 

способствующие формированию 

профессиональных компетенций 

«Практикант года», «Вакантное место» и 

др. 

СУ  Р/ИО У У 

 

26 занимается подготовкой статистических 

отчетов о заключении договоров  и 

фактическом трудоустройстве 

выпускников; 

СУ  Р/ИО   

27 обновляет сетевую информационную 

систему по мониторингу 

трудоустройства выпускников (ИСМТВ 

СУ  Р/ИО   
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www.ysu.ru/job); 

28 проводит анкетирование студентов, 

заведующих выпускающими кафедрами, 

работодателей с целью выявления 

наиболее востребованных 

профессиональных и социальных 

компетенций; 

Р/СУ  Р/ИО   

29 участвует в работе научно – 

методического совета СВФУ по 

довузовскому образованию и 

профориентационной деятельности; 

Р/ИО СУ У У  

30 разрабатывает  планы, программы, 

положения, сценарии по 

организационно-массовой работе с ее 

финансовым, кадровым, 

административно-управленческим  

обеспечением; 

СУ СУ СУ СУ Р/ИО 

31 проводит культурно-творческие и 

социально-значимые мероприятия 

университетского масштаба;  

СУ    Р/ИО 

32 организует участие студенческих 

коллективов университета в городских, 

республиканских, региональных, 

всероссийских и международных 

мероприятиях;  

СУ    Р/ИО 

33 добивается эффективного использования 

инфраструктуры университета для 

реализации творческого потенциала 

студентов 

СУ    Р/ИО 

34 ведет учет и контроль над деятельностью 

студенческих общественных 

организаций, объединений, клубов, 

секций, студий, кружков; 

СУ СУ СУ СУ Р/ИО 

35 создает систему морального и 

материального стимулирования 

студентов, отличившихся в учебной и 

научной деятельности, а также активно 

участвующих в общественной жизни 

университета 

Р/У ИО СУ СУ ИО 

36 развивает творческие способности 

студентов СВФУ на базе кружковой и 

студийной деятельности культурного 

центра 

СУ    У 

37 организует и проводит культурно-

массовые, концертно-зрелищные  

мероприятия (концерты, дискотеки, ток-

СУ    У 
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шоу, вечера отдыха, спектакли, 

демонстрация фильмов и т.д.) 

 

Календарная матрица работ УСР 

 

Виды работ 

или формы документов 

Ф.И.О. 

ответств

ен-ного 

Форма отчета  

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

Сводный годовой план 

работы УСР 

Началь-

ник 

УСР 

Письменно +            

Сводный годовой отчет 

работы УСР 

Началь-

ник 

УСР 

Письменно          +   

Ежемесячный отчет по 

профилактике 

правонарушений, 

наркомании и токсикомании 

Началь-

ник 

ООМ и 

ВР 

Письменно + + + + + + + + + + + + 

Квартальные отчеты по ВР: 

1) по профилактике 

правонарушений, наркомании 

и токсикомании;  

2) о кураторской работе; 3) 

об обеспеченности студентов 

общежитием; 4)по 

направлениям 

воспитательной деятельности  

Началь-

ник 

ООМ и 

ВР  

Письменно    +   +   +   

Годовой отчет по всем 

направлениям ВР 

Началь-

ник 

ООМ и 

ВР, 

ОСКР 

Письменно          +   

 

Подготовка вопросов на 

рассмотрение коллегиальных 

органов СВФУ, планерных 

совещаний у ректора и др.  

Началь-

ник 

УСР 

Документы в 

печатном и 

электр. 

вариантах 

+ + + + + + + + + +   

Контроль реализации 

программ, планов, 

положений Ученого совета, 

протоколов совещаний у 

ректора 

Началь-

ник 

УСР 

Протоколы, 

справки 

контроля 

   +     +    

Организация контроля 

(мониторинг) воспитательной 

работы факультетов, 

институтов 

Началь-

ник 

ООМ и 

ВР, 

Протоколы, 

справки 

контроля, 

диаграммы 

   +     +    
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ОСКР 

Сводные статистические 

данные (Отчет 1-ВУЗ) 

Началь-

ник ЦК  

Письменно   +          

Федеральный отчет. 

Сведения об образовательном 

учреждении, реализующем 

программы ВПО. 

Началь-

ник ЦК 

Форма ВПО-1 

заключение 

договоров 

 +           

Федеральный отчет. 

Сведения о направлении на 

работу выпускников  (очное 

обучение)  

Началь-

ник ЦК 

Форма №1- вуз 

(трудоустройств

о) 

  +          

Федеральный отчет. Модуль 

сбора данных. 

Началь-

ник ЦК 

Часть 20 (а), 20 

(б) 

     +       

Федеральный отчет. Рейтинг 

ВУЗа.  

Началь-

ник ЦК 

Раздел. 

Приведенный 

контингент 

выпуск-в. 

      +      

Отчет о заключении 

договоров и трудоустройстве  

выпускников в МНиПО РС 

(Я), Межведомственную 

комиссию по отбору, 

подготовке, расстановке и 

закреплению кадров на 

предприятиях приоритетных 

отраслей экономики РС (Я) 

Началь-

ник ЦК 

Форма МНиПО 

РС (Я) в разрезе 

УГС, 

министерств, 

улусов. 

       + + + + + 

Составление отчета  в 

Департамент кадровой 

политики, государственной и 

муниципальной службы РС 

(Я)  

Началь-

ник ЦК 

Форма «Реестр 

выпускников». 

   +     +    

Контроль сбора справок-

подтверждений о прибытии 

на работу от выпускников 

Началь-

ник ЦК 

Ввод данных в 

ИСМТВ 

+ + +        + + 

Отчет по трудоустройству 

выпускников в МНиПО РС 

(Я), Межведомствен-ную 

комиссию по отбору, 

подготовке, расстановке и 

закреплению кадров на 

предприятиях приоритетных 

отраслей экономики 

Началь-

ник ЦК 

Форма МНиПО 

РС (Я) в разрезе 

УГС, 

министерств, 

улусов 

+ + + +         

Контроль сбора отзывов о 

выпускниках от 

работодателей 

Началь-

ник ЦК 

Анализ  качества 

подготовки 

специалистов, 

востребованност

     + +      
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и выпускников 

СВФУ. 

Сбор заявок  от 

работодателей 

Началь-

ник ЦК 

письменный     + + + + + + + + 

Подготовка и составление 

проекта приказа, писем об 

организации Ярмарок 

вакансий (по направлениям) 

СВФУ 

Началь-

ник ЦК 

Приказ ректора 

СВФУ 

     +       

Составление базы данных 

выпускников (электронный 

вариант) 

Началь-

ник ЦК 

Отчет о 

заключении 

договоров 

трудоустройства 

выпускников. 

 

+ + + + + + + + + + + + 

Подготовка и согласование 

проекта приказа о составе и 

графике заседаний комиссии 

по содействию занятости 

выпускников 

Началь-

ник ЦК 

Приказ ректора 

СВФУ 

     +       

Сбор и учет договоров о 

трудоустройстве 

выпускников по целевой 

контрактной подготовке 

специалиста, при переводе на 

плановые места 

Началь-

ник ЦК 

Реестр 

работодателей 

заключив-х 

договор о 

трудоустройстве 

по целевой 

контрактной 

подготовке 

специалиста 

   +    +     

Сбор резюме и поиск 

вакансий по организации 

вторичной занятости 

студентов 

Началь-

ник ЦК 

Доля студентов, 

охваченных 

вторичной, 

временной 

занятостью 

+ + + + + + + + + + + + 

Составление договоров, 

соглашений с 

работодателями  

Началь-

ник ЦК 

Договор/ 

соглашение о 

сотрудн-ве 

+ +    + +      

Составление календарного 

плана студенческих 

мероприятий  

Началь-

ники 

ООМиВ

Р 

ОСКР, 

ЦК, 

ЦПП 

Утверждение 

проректора по 

КП и К  

         + +  

Составление сметы 

культурно-массовых 

Началь-

ники 

Утверждение 

проректора по 

  +          



 

СВФУ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»  

Система менеджмента качества 

СМК-ПСП-  

_______________ -12  

Версия 1.0 

Положение об управлении студенческим развитием  

 

14 

студенческих мероприятий  ООМи 

ВР, 

ОСКР, 

ЦК, 

ЦПП 

КП и К 

Отчет по использованию 

выделенных финансовых 

средств, материальных 

ресурсов 

Началь-

ники 

ООМ и 

ВР, 

ОСКР, 

ЦК, 

ЦПП  

По установлен-

ным формам 

+ + + + + + + + + + + + 

Отчет об обеспечении 

участия студентов СВФУ в 

общественной  работе 

органов государственной 

власти, общественных 

организаций 

Началь-

ники 

ООМи

ВР, 

ОСКР, 

ЦК, 

ЦПП 

Письменно     +      +  

Сводный отчет о 

деятельности кружков, 

объединений, секций для 

студентов 

Началь-

ники 

ООМ и 

ВР, 

ОСКР, 

ЦК, 

ЦПП 

Письменно           +  

Отчет о проведении 

мероприятий для студентов  

СВФУ 

Началь-

ники 

ООМ и 

ВР, 

ОСКР, 

ЦК, 

ЦПП 

Письменно     +      +  

Отчет о работе ЦПП по 

программе адаптации 

студентов младших курсов.   

Дирек-

тор 

ЦПП  

Письменно    +     +    

Отчет о работе Центра 

психологической поддержки 

со студентами  

Дирек-

тор 

ЦПП 

Письменно    +     +    

 

9 ПРАВА УСР  

 

9.1. Начальник УСР имеет право: 

- представлять интересы ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный университет имени 

М.К.Аммосова» в отношениях с органами государственной власти и местного 

самоуправления (по согласованию/доверенности); 
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- в пределах своей компетенции давать указания, обязательные для всех работников УСР; 

- определять круг обязанностей и прав сотрудников УСР, представлять их к поощрению или 

наложению взысканий; 

- контролировать деятельность отделов УСР;  

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный  

университет имени М.К.Аммосова». 

9.2. Работники УСР имеют право: 

 в пределах, установленных Положением и доверенностью, пользоваться имуществом, 

закрепленным за отделами; 

 получать у соответствующих  подразделений  и должностных лиц представление 

необходимых материалов для выполнения возложенных функций; 

 права работников отделов и ЦПП указаны в положениях и должностных инструкциях.  

 

10 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ) ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Подразделение-

поставщик документа/ 

информации 

Наименование вида 

деятельности/ процесса 

Подразделение-

клиент 

документа/ 

информации 

Результат 

1 Ректорат СВФУ Приказы, указания и 

распоряжения по 

организационной 

деятельности УСР 

УСР Исполнение 

2 УСР Организационно-

регламентирующая 

информация, отчеты, 

представления, заявки,  

Ректорат СВФУ Информирование  

3 УСР Заявки на приобретение 

оборудования, ремонт 

оборудования, помещений, 

заявки на канцтовары 

АХЧ Исполнение 

4 УСР Табель учета рабочего 

времени 

Бухгалтерия  Начисление з/п 

5 УСР Заявления  Отдел кадров Оформление 

приказов 

6 Факультеты, институты 

СВФУ 

 

Составление сводного плана 

работы СВФУ по 

воспитательной работе 

среди студентов 

УСР Годовой план 

работы УСР 

7 Учебно-методическое 

управление 

Нормативные документы и 

локальные акты, 

касающиеся вопросов 

организации 

воспитательного процесса 

УСР Контроль и 

исполнение 

8 Дирекция студенческого 

городка СВФУ 

Контроль и организация 

взаимодействия 

УСР Годовой отчет о 

воспитательной 
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факультетов, институтов с 

общежитиями студгородка 

деятельности в 

студгородке 

СВФУ 

9 ОП «Студгородок» УВД 

г. Якутска 

Оперативная информация о 

правонарушениях среди 

студентов 

ОП 

«Студгородок» 

Годовой и 

полугодовой отчет 

по 

правонарушениям 

10 Первичная профсоюзная 

организация студентов 

СВФУ 

Нормативные документы и 

локальные акты профкома 

студентов 

УСР Организация 

деятельности по 

защите законных 

прав и интересов 

студентов 

11 Студенческие 

общественные 

объединения, 

ассоциации 

План работы, учетные 

данные 

УСР Создание банка 

данных 

общественных 

объединений и 

ассоциаций 

12 Министерства, 

ведомства, комитеты, 

службы РФ и РС (Я) 

Нормативные документы и 

локальные акты  

Рособразование, 

МВД РС (Я), 

Министерство по 

молодежной 

политике РС (Я), 

и др. 

Исполнение, 

годовой отчет УСР 

13 1. Факультеты, 

институты 

2.НТИ, МПТИ – 

филиалы 

Составление сводного плана 

работы СВФУ по 

трудоустройству 

выпускников 

Центр карьеры 

при УСР 

Годовой план 

работы ЦК при 

УСР 

14 1.Отдел статистики 

(данные по выпуску) 

2.НТИ, МПТИ – 

филиалы 

3.Институты, 

факультеты 

Составление отчета 1-ВУЗ 

заключение договоров о 

трудоустройстве 

Рособнадзор, 

респ.стат, горстат 

Отчет по форме 1 

вуз-заключение 

договоров о 

трудоустройстве  

15 1. Факультеты, 

институты 

2.НТИ, МПТИ – 

филиалы 

Сводные статистические 

данные по форме «Модуль 

сбора данных»  

Отдел 

статистики 

Статистические 

данные по форме 

«Модуль сбора 

данных» (часть 20 

(а), часть 20б, 

часть 6(а))  

16 1. Факультеты, 

институты 

2.НТИ, МПТИ – 

филиалы 

Составление отчета о 

трудоустройстве 

выпускников  

МНиПО РС (Я), 

Департамент по 

кадровой 

политике, 

государственной 

и муниципальной 

службы, 

Отчет о 

трудоустройстве 

выпускников 
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Межведом-

ственная 

комиссия по 

отбору, 

подготовке, 

расстановке и 

закреплению 

кадров на 

предприятиях 

приоритетных 

отраслей 

экономики 

17 1. Факультеты, 

институты 

2.НТИ, МПТИ – 

филиалы 

3. Кадровые службы 

министерств и ведомств 

Сбор справок-

подтверждений о прибытии 

на работу  выпускников 

ЦК при УСР Отчет по 

трудоустройству 

выпускников, 

востребованности 

специальностей  

18 Выпускающие кафедры 

подразделений 

Сбор отзывов на 

выпускников 

ЦК при УСР Отзывы 

работодателей на 

выпускников 

19 Кадровые службы 

министерств, ведомств, 

муниципальных 

образований и др. 

Сбор заявок от 

работодателей 

ЦК при УСР Размещение на 

сайте университета 

вакансий для 

выпускников 

20 1. Кадровые службы 

министерств ведомств. 

2. Комитет занятости 

РС (Я) 

3. Факультеты. 

Институты СВФУ 

Проведение Ярмарок 

вакансий 

ЦК при УСР Проведение 

Ярмарок вакансий 

21 1. Факультеты, 

институты 

2.НТИ, МПТИ – 

филиалы 

 

Составление базы данных 

выпускников (электронный 

вариант) 

ЦК при УСР, 

Департамент по 

кадровой 

политики, 

государ-й и 

муницип-й 

службы 

База данных 

выпускников 

22 1. Факультеты, 

институты 

2.НТИ, МПТИ – 

филиалы 

 

Заседание комиссии по 

содействию занятости 

выпускников 

ЦК при УСР Протокол 

заседания 

комиссии   

23 1. Факультеты, 

институты 

 

Договоры с предприятиями 

о проведении 

производственной практики 

Служба охраны 

труда 

Договоры с 

предприятиями о 

проведении 
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студентов производственной 

практики 

студентов 

24 1. Факультеты, 

институты 

2. Предприятия. 

организации 

 

Приказы ректора о 

распределении студентов по 

базам производственной 

практики 

ЦК при УСР Приказы ректора о 

распределении 

студентов по базам 

производственной 

практики 

25 Факультеты, институты 

 

Сводные отчеты по 

факультетам и курсам об 

итогах производственной 

практики студентов 

ЦК при УСР Сводные отчеты 

по факультетам и 

курсам об итогах 

производственной 

практики 

студентов 

26 Факультеты, институты 

 

Зачетные ведомости 

прохождения студентами 

производственной практики 

ЦК при УСР Зачетные 

ведомости 

прохождения 

студентами 

производственной 

практики 

27 Факультеты, институты 

 

Составление сводной сметы 

по университету по 

практикам студентов 

ЦК при УСР Сводная смета по 

университету по 

практикам 

студентов 

28 1. Факультеты, 

институты 

2. Образовательные 

учреждения 

 

Сбор, контроль и расчет 

зарплаты учителей школ 

 

Бухгалтерия  Зарплатная 

ведомость 

29 Факультеты, институты 

 

Календарный график 

прохождения практик на 

учебный год  

ЦК при УСР Календарный 

график 

прохождения 

практик на 

учебный год 

30 Все подразделения Профориентационная работа Абитуриенты Качественный 

набор на 1 курс 

31 Управления  качества Подготовка документации к 

аттестации 

Сотрудники 

управления  

Качественная 

организация 

работы УСР  

32 Административно -

хозяйственная часть 

Улучшение материально-

технической базы 

факультета 

Студенты, 

преподава-тели  

Качественная 

подготовка 

студентов и 

слушателей 

33 Центральная приемная 

комиссия 

Профориентационные 

консультации 

Абитуриенты Качественный 

набор на 1 курс 
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10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

10.1. По мере необходимости в Положение вносятся изменения и дополнения. 

10.2.Все изменения и дополнения в Положение вносятся в Лист регистрации изменений 

(Приложение 1) и доводятся до сведения учебных подразделений СВФУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Лист регистрации изменений и дополнений 

 

В настоящее Положение вносятся следующие изменения и дополнения: 

1.  п.__________ изложить в следующей редакции: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.  п.__________ изложить в следующей редакции: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

 Изменение (дополнение) внесено на основании (в результате) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  (указать конкретную причину со ссылкой на нормативный документ, приказ и т.д.) 

  

 Предложение внесено: 

_______________________________________________________________________________ 

   (наименование должности руководителя подразделения, Ф.И.О., дата) 

  

 Исполнитель: 

_______________________________________________________________________________ 

      (наименование должности, Ф.И.О., дата) 

 

Примечание: В действующее Положение может быть внесено не более 5 изменений и 
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