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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по работе со студентами и выпускниками
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Отдел по работе со студентами и выпускниками является действующим
органом филиала.
1.2. Отдел по работе со студентами и выпускниками является вспомогатель
ным подразделением филиала и работает под непосредственным руководством
директора филиала.
1.3. Отдел по работе со студентами и выпускниками создан приказом РГГУ
по представлению директора филиала.
1.4. Специалист отдела в установленном порядке назначается на должность и
освобождается от нее директором филиала и несёт ответственность за деятель
ность отдела перед ним же.
1.5. В своей работе специалист отдела руководствуется:
- Конституцией РФ;
- ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера
ции» (ред.2013 г.);
- Уставом РГТУ;
- Положением о филиале;
- Концепцией воспитательной работы;
- Программой воспитательной работы;
- Положением о воспитательной работе.
- Приказами и распоряжениями руководства РГГУ, директора филиала, пра
вилами внутреннего распорядка;
- Нормативно-методическими документами, касающиеся работы с кадрами;
- Должностными инструкциями;
- Настоящим положением.
2.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
Основными направлениями деятельности отдела являются:
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2.1. Организационная и координационная работа, направленная на помощь
студентам в учебной, в научно-исследовательской и внеучебной деятельности
студентов.
2.2. Документационное сопровождение проведения практики студентов.
2.3. Осуществление контроля посещаемости учебных занятий студентами
очного отделения
2.4. Создание оптимальной социальной среды для студентов (соглашение о
взаимодействии при предоставлении мер социальной поддержки по оплате про
езда на отдельных видах транспорта общего пользования в Костромской области
между областным государственным учреждением «Центр социальных выплат» и
филиалом ГОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет»
в г. Костроме от 01 октября 2010 г. № 366; Договор о сотрудничестве с ГОУ СПО
«Костромской областной колледж культуры» от 15 сентября 2010 г.).
3. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
3.1. Решение организационных вопросов научно-исследовательской деятель
ности студентов.
3.2. Обеспечение документооборота в период прохождения студентами лет
ней учебной производственной или преддипломной практики.
3.3. Содействие работе Студенческого Совета.
3.4. Координация деятельности Студенческого Совета и старостата в прове
дении студенческих праздников, фестивалей, конкурсов, внеучебных мероприя
тий.
3.5. Организация и проведение учебных собраний студентов очного и заоч
ного отделений.
3.6. Осуществление контроля учебной дисциплины студентов и соблюдени
ем ими правил внутреннего распорядка филиала.
3.7. Учет заявлений и объяснительных записок студентов, докладных запи
сок преподавателей, медицинских справок студентов.
3.8. Ознакомление администрации, сотрудников и преподавателей филиала с
содержанием заявлений, объяснительных и докладных записок.
3.9. Осуществление связи администрации филиала с родителями студентов
очной формы обучения.
3.10. Организация работы старост групп студентов очного и заочного отде
лений филиала и заседаний старостата.
3.11. Координация работы по трудоустройству выпускников и осуществле
ние связи с выпускниками филиала.
3.12. Решение вопросов расселения в общежитие ГОУ СПО «Костромской
областной колледж культуры» студентов очного отделения филиала (договор о
сотрудничестве от 15 сентября 2 0 10 г.).
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4. СТРУКТУРА ОТДЕЛА
4.1.Работу отдела ведет ведущий специалист по работе со студентами и вы
пускниками.
4.2.В работе отдела принимает участие ответственный за проведение прак
тики, назначенный приказом директора филиала.
4.3. Деятельность отдела поддерживается старостами учебных групп и пред
седателем Студенческого Совета.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА ОТДЕЛА
Отдел по работе со студентами имеет право:
5.1.Получать от учебно-методического отдела, специалиста отдела кадров,
кафедр, преподавателей информацию, необходимую для осуществления эффек
тивной работы данного подразделения.
5.2. Вносить предложения по улучшению работы отдела непосредственно
директору филиала.
5.3.Осуществлять взаимодействие с органами государственной власти, орга
нами самоуправления, ответственными за организацию молодежной политики.
5.4. требовать от руководства создания необходимых условий для выполне
ния служебных обязанностей.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Отдел по работе со студентами несет ответственность за:
6.1 Состояние учета и регистрации документов, проходящих по делопроиз
водству отдела;
6.2.Своевременное выполнение задач и планов работы отдела и Студенче
ского Совета.
6.3.Информационное обеспечение деятельности отдела по работе со студен
тами.
7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ
Отдел по работе со студентами взаимодействует со структурными подразде
лениями филиала, учебно-методическим, организационными отделами УРР
РГГУ, с Управлением по работе со студентами РГТУ, Комитетом по делам мо
лодежи Костромской области, Институтом педагогики и психологии Костромско
го государственного университета им. Н. А. Некрасова, Департаментом внешне
экономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской об
ласти, Управление культуры, туризма, спорта и работы с молодежью г. Костро
мы, ЛРИ «Кентавр», ГОУ дополнительного образования детей «Костромской об
ластной центр научно-технического творчества «Истоки», с ОГУ «Центр соци
альных выплат» Костромской области
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8.
ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛА
Решение о прекращении деятельности или реорганизации отдела по работе
со студентами и выпускниками принимается на основании Устава филиала РГГУ
в г. Костроме

