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ПОЛОЖЕНИЕ

Об }правпении по социальной и миссиоItерской работе

1. Общие поло;кеrтия

1.1. !прапrение по социаlIьной и миссионерской работе (да,rее -

!правление) явIuIется самостоято]ьным сгрукryрным подраздеJIением

Образовательного частного rIреждения высшего образования

<<Православный Свяго-Тихоновский ryманшгарный университет" (далее -

}rтиверсr,rгеrг), обеспечиваюuим проведение единой социапьной и

миссионерской политики и (rуществлJIющим общее руководство

организацией социальной и миссионерской деятельности в !ниверсr,r:геге.

1.2. !правление в своей работе руководсrъуегся Констl,tтуцией

Российской Федерации, федеральными &lконами, указами Президеrrта

Российской Федерации, постановIIениJIми Правттгельства Российской

Федерации, указами и постановпениJIми Мэра и Правлrгельства Москвы и

иными нормативными правовыми акгами Российской Федерации,

уставом и локальными нормативными акгами !нивеlхитета, правиrIами

вн}4реннего трудового распорядда/ распорrкениями Ректора.
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I.З. Руководство }правления осуществJIяет начальник }правления,

который принимается на доJDкность и освобождается от нее приказом

Ректора по представJIенрfiо курирующего проректора по социальной и

миссионерской работе.

2. Основные цели и задачи }правлениJI

2,1,. Основной целью }правлеттия явJIяется обеспечение

эффективноИ социатrьной, внеучебной и миссионерской деятепьносм

структурных подраздеrений }ниверсI7rтета.

2.2. Основrrыми задачами }правления явrIяются:

2.2.1. Обеспечение координационного/ перспективного и текущего

планироваrниrl и реализации социальной работы со сгудеЕтами,

организация оказание социапьной и материальной поддержи.

Разработка предrожений и рекомеIцаций по совершенствованию системы

социальной работы !rтиверсlлгеrга.

2.2.2. Обеспечение доflупности высшего образования лицам,

имеющим ограниченные возможности здоровья/ особые образовательные

потребноспл; оказания им необходимой информациоrтноli,

психоломческой, социа,rьно-педагогической, методической поvощи; дrur

формирования в университете инюrюзивной образоватаIьной среды.

2.2.3. Организация миссионерско-просветительской деятельности,

науIшых и информационно-анaulитических исследованиф разработки и

тиражирования методов и средств миссионерской работы с различными

сJIоями населения/ в помощь подготовке миссионерских кадров/

разработка теоретиqеских основ православной миссии и органи&rция

миссионерских поездок от лица !ниверситета.



2.2.4. Обеспечение планирования и организации внеrlебной

деятельности судеЕтов/ в том чисJIе оргаЕизация и проведение

общеуниверсrтгетских меропршrтий (ryрниров, фесп,rвалей, балов и пр.).

Созддние и курировaшие внеучебной деяте,Iьности студе}гIеских

объединенrлй }ниверсшгета в сфере гражданского, патриотшIеского,

духовно-Еравственного, физического, спасательского, волонтерского/

экологического/ кульryрно-просветительского инто,UIекIуаJIьного/

профессионально-тудового/ научно-образовательного и иного

внеучебного сryrденческого развитиJI и самоуправтIения.

2.2.5.Содейqвие созданию и реализации внеучебных, социzulьных,

миссионерских и инItrх программ и проектов/ социzrльных лагерей в

}ниверситеге и от имени }rMBepcIлTeTa.

2.2.6.Формирование совместно со структурными подразделениями

}ниверситета приоритетных направлений IUrанирования социальной,

внеучебной и миссионерской деягельносги }ниверситета.

3. Основпые направлеЕия деятельности }правления
3.1. Основными направпениJIми деятельности !правrIения яв[як}тся:

3.1.1.Социапьное направление, вюIючающее в себя ведение социаlIьного

учета студеЕтов особых социапьных групп, рабоry со сч/деIттами по

оказанию социатrьной помощи. Сюда таюr<е относится и стипендиапьное

обеспечение о6l^rаюпlихся в части назначения социаuIьных стипендий и

иных форм материfuтьной подцержки об5пrающихся по социаJIьным

показателям. Осуществrrяегся работа по организации и координации

социаlJIьных и иных усповий жизни обучающихся в Общежитии

}ттиверситета, взаимодействие с администрацией Общежrгмя и органами

сryдеЕtIеского самоуправления-



3.1.2.Иншпозивное направление, обеспечивающее равный досryп к

высшему образованию всех обучающихся с )детом их особых

образоватепьных потребносгей и иrulивидуaлJIьных возмо)Glостей.

Вкrrючаеrг в себя не только рабсrry со сryдентами с инвалидностью, но и с

профессорско-преподаватеJьским составом университета, а такr(е

сryдеIflами и добровольцами с це,Iью формироваттия толеранпrой

образователrьной среды.

3.1.3.Щуховно-нравственное направJIение, основывающееся на совместItой

молитве, )ластии в Богослужениях студентов и преподавато-Iей

}ниверситета. Неотъемlrемой частью в деле воспитания духовно-

нравственных качеств сryдентов явпJIетсJ{ совершение паJIомнических

поездок по святым меФам, гIастие в миссионерских поездках в

отдаJ,Iенные ремоны сцэаны. Важным аспектом явIlяется приобщение

судентов к депам милосердия, организация волоЕтеIrcкоЙ, экологическоЙ

и IдIой деrtельносIт4.

3.1.4.Кульryрно-массовое направJIение, объединяег социокультурIrую,

творческую, досуговую деятеJIьность в систему мероприятий создаюпIих

на каждом факультеге благоприятные условия Еля орланизации

свободного времени сц/деЕтов, их отдыха и повышения кульlурного

уровIбI и творческих способностей каждого сryдеrгга дru{ привлечения к

акIт4вной творческой жизни большой часп,r сrудеЕrов. Щанное

направление вю-Iючает в себя и общеуниверситегские мероприятия

(Иrrге,rrrеrсгуальные турниры, Сryденческие балы, Пасха_rrьные хоровые

фестчrватпа . т.а.), и спортивные мероприятия (волейбольный и

футбольный ryрниры, пешие, лыжные и веJIопоходы), учасп,rе сrудеЕтOв в

фотоконкурсах и кинофеслтва,rяхl посещение выставоь организацию

лI4гераryрнс.музыкаJIьных сalлонов. Вкпючаgг разли!Iные виды



деятельности студеЕтов в организации работы сц/денческих и

общес,Iвенных обьедr,шеrти й, самоуп равлений.

3.1.5.Науlно-информационное нацравление включает в себя проекrную,

5пrебно-исследовате,чьсý.ю и наrшо-исследовательскую деятельностъ и

предполагает привпечение сryдентов к участию в сц/деIгIеских наr{ньн

конференциях, Рождественских чтениJIх/ всероссийских сьездах,

олимпиадах, конкурсах сryде}rtlеских работ и рефератов. Обмен опытом

со сý/дентами других вузов как в Россиrа, так и за рубежом. Выпуск

сryденческих газет и листово& организация сryденческой медиа-

деятельности.

3.2. !прашение осуществляет свою деятельносгь во взаимодействии

со всеми сгр1п(турными подразделениlIми ПСIЦ; учреждениJIми общего,

профессионапьного и дополнительного образоваrтия, а также в

сотрудншIестве с обществеrшыми организациJI | елархиями, союзами,

ассоциациями.

4. Струкryра и оргаЕизация деятельности }правления
4.1. Crpylclypa и штатное расписание }правлеrrия }"тверждается

приказом ректора }ниверситета. В сосгав }правпения входят Огдел по

социальной работе, IfeHTp инюfюзивного образования, Миссионерский

цеrтгр, Отдел внеучебных программ.

4.2. !прашение осуществляет свою деятепьностъ в соответствии со

своими цеJIями, задачами и направлениями работы.

4.3. Рабоry !правления IuIанируег начапьник }правJIениJI.

4.4. !правление отчитывается в своей деятельности перед

прорекrором по социапьной и миссионерской работе, курирующим

деятельнось !правлениJI.



4.5. Рабоrтrики !правrения подчинJ{ютсrI правилам вцц)еннего

распорядка !ниверсrтге.га. Коrжретные права и обязатшосп.l,

кваrrификационные требования, а таюке степень ответсгвенности других

работяиков }правления, устанавJIивается их должностными

инсгрукцилrи.

4,6, С yreroM необходимосла в }правлении Moryr. бытъ органи:}ованы

отделы, подраздеJIения, отдеJIьные це}rгры. Решение об изменении

сгрукryры Щеrrгра принимает ректор по представrIеЕию курирующего

прорекгора.

5. I)rководсгво }правлением
5.1. Непосредсrвенное руководство деятеJIьностью Управпения

осуществJrяет начальник }правления, назначаемый на должность и

освобождаемый от должности приказом pelсopa !rтиверситега по

представJIению курирующего проректора.

5.2- На доrr;кн(rcть началь}tика !правления принимается лицо

имеющее высшее обраювание и сгаж руководящей рабсrгы не менее 5 лег.

5.3. Начапьник !правлениJI (rсуществляег следующие функции:
- организует деятельность }правтени1 возглавJuIет его рабоry и

способсгвуе:,г его успеrпной работе;

-руководит сотрудниками !правления: планирует, координирует и

коFrгролирует их рабоry;

- обеспечиваеl,г создание условий для роста и повышениlI

квмификации работrrиков }правrrения;

- обеспечиваgг rпrформациошrое, методическое сопровождение, а

таюке оперативный учgг и ко}rгроль выпоJшяемых работ;

- дает укarзarния, обязатепьные дIrя работrмков !правrIенI4я;



- осуществляет общиЙ коЕгроль за созданием усповий дпя

обеспечения сохранности имущества и иных материапьных ценностей,

переданных Управления;

- руководит разработкой документации, необходимой дrя работы

!правления, в то\4 LIиспе предпожений, рекомендаций, инструкций и. т.д.;

- осуществJUIет оперативное руководство организацией социальной,

внеучебной и миссионерской деятельности всех структурных

подразде,чений !ниверситета;

- обеспечиваgт организацию социальной, внеучебной и

миссионерской работы обучаюfi{ихся;

- обеспечивает своевременное составление установленной отчетности

!правленлrя;

- обеспечиваgг проверку всех видов отчетов о социа,,lьной, внеучебной

и миссионерской деягельносги, отнесенной к ведению }правления,




