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2 СРОК ДЕЙСТВИЯ   до замены новой  

3. ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее положение не может быть полностью или частично 

воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального 

издания без официального разрешения ректора АРГУ им. К.Жубанова. 

 

 Настоящее положение может быть передана третьим лицам с 

официального разрешения ректора АРГУ имени К.Жубанова. 

 



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Сектор по социальным вопросам является структурным подразделением 

Актюбинского регионального государственного университета 

им.К.Жубанова, осуществляющим деятельность по реализации 

государственной молодежной политики среди студенческой молодежи 

университета. 

1.2. Сектор по социальным вопросам в своей деятельности руководствуется 

законами «О государственной молодежной политики», «Об образовании», «О 

профилактики и ограничении табакокурения», нормативными правовыми 

актами МОН РК, Уставом университета, настоящим Положением, приказами 

ректора и распоряжениями проректоров университета. 

1.3 Сектор по социальным вопросам возглавляется руководителем, который 

назначается на должность  и освобождается от занимаемой должности 

приказом ректора по согласованию с директором департамента по 

социальным вопросам и молодежной политики. 

1.4. За результаты работы сектора по социальным вопросам полную 

ответственность несет руководитель сектора. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

2.2. В состав сектора по социальным вопросам 

 - руководитель сектора; 

 - методисты сектора (3 единиц); 

 

3 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ОБЯЗАННОСТИ 
 

3.1. Основной целью социального сектора является создание условий для 

организации процесса социальной защиты и реализации концепции 

образовательной работы университета, воспитания высокообразованной 

социальной личности студентов, мотивации студентов к реализации их 

творческих способностей. 

3.2. Обязанности сектора по социальным вопросам: 

 - Разработка и реализация учебных планов и концепций развития; 

 - Анализ воспитательной работы на факультетах; 

 - Подготовка и анализ годовой информации о результатах 

воспитательной работы в университете; 

 - Подготовка материалов для текущего и планового отчета об итогах 

воспитательной работы в университете; 

 - Организация встреч и работы с сотрудниками Государственного 

управления по делам религий Актюбинской области по предотвращению 

религиозного экстремизма и информационно-аналитического центра 

«Ансар» 

 - Координация и улучшение социальной поддержки студентов; 



 - Организация и проведение работ по совершенствованию 

воспитательной работы и социальной среды в Университете; 

 - Мониторинг реализации образовательной деятельности 

Университета, анализ и решение вопросов, связанных с воспитательной и 

социальной работой; 

 - Запрашивать информацию по факультетам о социально уязвимых 

студентах; 

 - Вносить предложения в администрацию университета при помощи 

деканов факультетов для оказания помощи учащимся, находящимся в 

неблагоприятном положении; 

 - Предоставление место в студенческом общежитии социальном 

уязвимым студентам. 

 - Участие в создании условий для социально уязвимых студентов, 

предоставление социальных льгот; 

 - Проведение тренингов для студенческой группы; 

 - Участие в формировании и сохранении имиджа университета; 

 - Сохранение условий жизни студентов, проживающих в 

студенческом доме; 

 -анализ и контроль воспитательной работы Университета, 

мероприятия (фестивали, конкурсы, и т. д.); 

 - Пропаганда и осуществление молодежной политики среди 

молодежи университета. 

 - Повышение заинтересованности студентов в участии в различных 

сферах общественной жизни университета, приглашение студенческих групп 

к взаимопомощи в творческой среде. 

 - Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

 - Работа по предотвращению правонарушений среди студентов 

университетов; 

 - Координация благотворительной помощи; 

 - Обеспечить участие творческих студентов в городских, 

региональных, национальных и международных фестивалях и конкурсах; 

 - Проведение опросов на факультетах по воспитательной работе, 

выявление и решение наиболее актуальных проблем учащихся; 

 - Организация встреч с сотрудниками правоохранительных органов 

на ежемесячной основе о преступлениях и антикоррупционном 

законодательстве; 

 - Проведение мероприятий по формированию здорового образа 

жизни; 

 - Контроль и надзор за санитарным состоянием и ценами на питание 

университетских столовых; 
 

 

4 ПРАВА 

4.1. Сектор по социальным вопросам имеет право: 

 



- Получать и запрашивать информацию и документы со всех 

факультетов Университета для целей и функций, указанных в настоящем 

Положении; 

- Выходить в ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

- Использовать материальные ресурсы Университета; 

- Участвовать в совещаниях и встречах университета по вопросам 

молодежи в установленном порядке; 

- Вносить предложения руководству университета по 

совершенствованию работы сектора; 

- Анализ и решение вопросов, связанных с воспитательной и 

социальной работы Университета; 

- Участвовать в мероприятиях (в республиканских, городских, 

районных фестивалях, конкурсов, семинарах, конференции и т.д.); 

- Вести в установленном порядке переписку и взаимодействовать с 

вышестоящими органами и с другими организациями, ответственными за 

вопросы молодежной политики; 

- Осуществлять другие права в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан. 

  

 

5 ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1 Разработать Положение об Аналитическом отделе. 

5.2 Своевременно реагировать на письменные запросы, относящиеся к 

компетенции аналитического отдела 

5.3  Осуществлять деятельность в соответствии Положения об Управлении 

по воспитательной работе и молодежной политике университета, Устава 

Университета, Правил внутреннего трудового распорядка и настоящего 

Положения.  

5.4  Обеспечивать соблюдение прав студенческой молодежи, изложенных в 

законодательных актах РК, Закона РК «О государственной молодежной 

политике в РК» 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Сектор по социальным вопросам несет ответственность за:  

- Ненадлежащее выполнение функций и обязанностей,  возложенных 

на сектор;  

- Низкое качество выполнения работ, оговоренных в настоящем 

положении; 

- Низкую трудовую и исполнительную дисциплину руководителя и 

методистов сектора по социальным вопросам; 

- Несоблюдение конфиденциальности полученной информации; 

- Несоблюдение служебной этики начальника и специалистов отдела;  

- Нарушение правил по технике безопасности; 



- Невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом университета 

действующими правовыми актами и настоящим положением. 

 

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

Для выполнения задач, функцией и реализации прав, предусмотренных 

настоящим положением, сектор по социальным вопросам взаимодействует со 

всеми структурными подразделениями Университета 
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С положением сектора по социальным вопросам ознакомлен (-а). 

№ ФИО Должность Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

«_____» ________________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 

 

 


