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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Управлении молодёжной политики 
(далее -  Положение) является локальным нормативным актом, регулирующим 
деятельность Управления молодёжной политики (далее - У МП) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет пищевых производств» (далее -  МГУПП, 
Университет).

1.2. УМП создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на 
основании решения ученого совета Университета.

1.3. УМП создано в качестве структурного подразделения Университета и не 
является юридическим лицом.

1.4. УМП руководствуется в своей деятельности и действует на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Федерального закона от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодёжной политике в 

Российской Федерации»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам 

образовательной, воспитательной, научной деятельности и молодёжной политики;
- устава Университета;
- настоящего Положения;

иных локальных нормативных актов Университета по вопросам 
образовательной, воспитательной, научной деятельности и молодёжной политики.

1.5. УМП осуществляет деятельность в рамках настоящего Положения, 
направленную на работу со студентами, обучающимися по образовательным 
программам среднего профессионального образования, высшего образования -  по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. Данная деятельность УМП 
включает в себя координацию культурно-массовой работы со студентами, пропаганды 
здорового образа жизни, нравственных и культурных ценностей, эстетического 
воспитания студентов, развития студенческого творчества и пропаганды социально 
приемлемых форм досуга молодёжи в Университете.

1.6. УМП подчиняется проректору по учебно-воспитательной работе 
Университета.

1.7. Руководителем УМП является начальник, который назначается и 
освобождается от должности приказом ректора Университета.

1.8. Начальник и иные работники УМП осуществляют свою деятельность на 
основании настоящего Положения и должностных инструкций, которые определяют 
функции, права, обязанности и ответственность работников УМП.

2. Основные цели и задачи

2.1. Основная цель деятельности:
- реализация концепции воспитания студентов университета, обеспечение 

организации и качества воспитательного процесса и внеучебной деятельности



студентов Университета, проведение молодёжной, информационной, 
профориентационной политики Университета;

2.2. Основными задачами УМГ1 являются:
организация и проведение в Университете воспитательной работы, 

культурно-массовой и творческой деятельности, спортивно-оздоровительной работы;
создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие 

нравственных и духовных ценностей в условиях современной жизни;
сохранение и преумножение традиций Университета, пропаганда его 

истории, символики, престижности получения образовании в Университете;
воспитание личности, уважающей законы своего Отечества, готовой 

защищать права и интересы его граждан, с любовью относящейся к малой Родине, 
знающей исторические, культурные и национальные традиции;

формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, 
которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии 
личности молодого человека;

обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к условиям 
учебной деятельности, психологической и правовой готовности к будущей 
профессиональной деятельности;

создание условий и возможностей для самореализации и социальной 
адаптации молодёжи в обществе, в том числе посредством применения полученных 
профессиональных компетенций, формирование системы понимания у молодёжи 
важности непрерывного образования для успешной самореализации в обществе;

участие в организации и проведении мероприятий вузовского, 
городского, окружного и общероссийского уровней по профилю образовательной и 
научной деятельности Университета;

разработка и реализация мер профилактики правонарушений, 
формированию мотивации к социально-позитивному и здоровому образу жизни;

разработка мероприятий и профилактических мер, направленных на 
борьбу с асоциальным поведением студентов, профилактику и запрещение курения 
табака или потребления иикотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

участие в комплексной работе Университета, направленной на 
пропаганду и обучение студентов навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда, организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления студентов, для занятия ими физической культурой и спортом;

поддержка талантливых, интеллектуально одаренных студентов, 
содействие реализации социальных проектов, программ, направленных на развитие 
научного, технического, художественного и иного творчества молодёжи;

информационное обеспечение молодёжной политики Университета;
создание и постоянная поддержка позитивного имиджа Университета, 

формирование и укрепление взаимоотношений с различными государственными 
структурами, образовательными и научными учреждениями, общественными 
организациями и средствами массовой информации;



формирование интегрированной системы привлечения целевых 
аудиторий и поддержания коммуникаций сообществ вокруг бренда Университета в 
сети Интернет.

3. Основные функции

Для осуществления поставленных задач УМП выполняет следующие функции:
-  формирование медиа-плана Университета;

формирование и согласование общего комплексного плана 
воспитательной работы Университета;

организация работы по развитию студенческих строительных отрядов, 
органов студенческого самоуправления Университета;

развитие молодёжных программ, вовлечение молодёжи в активную 
творческую культурную и общественную деятельность Университета;

вовлечение студенческой молодёжной Университета в разработку и 
реализацию студенческих инициатив;

развитие движения студенческих трудовых отрядов, а также организация 
и проведения общих собраний студенческих трудовых отрядов;

реализация молодёжных программ по обеспечению высокого и 
качественного набора абитуриентов;

планирование и организация работы совместно с институтами и другими 
подразделениями Университета по поддержанию и улучшению информационного 
обмена внутри Университета;

организация и реализация рекламных кампаний, пропагандирующих 
образовательную, научную деятельность Университета, молодёжную политику 
Университета, а также в период набора абитуриентов -  организация деятельности и 
мероприятий, направленных на привлечение к обучению качественного состава 
абитуриентов на образовательные программы Университета;

поиск и создание информационных поводов с целью усиления 
присутствия Университета в информационном поле российских и зарубежных СМИ.

4. Структура

4.1. Структуру и штатную численность УМП утверждает ректор Университета, 
исходя из условий и особенностей деятельности УМП по представлению начальника 
Управления и проректора по учебно-воспитательной работе Университета.

4.2. Организацию деятельности УМГ1 осуществляет начальник, который 
подчиняется непосредственно проректору по учебно-воспитательной работе 
Университета.

4.3. Начальник УМГ1 несет персональную ответственность за деятельность 
УМП и выполнение поставленных перед ним задач.

4.4. Начальник УМП имеет право предлагать кандидатуры на предусмотренные 
штатным расписанием должности работников УМП по согласованию с проректором 
по учебно-воспитательной работе Университета.



4.5. К компетенции начальника УМП, в частности, относится организация и 
контроль за работой УМП по успешному (качественному, оперативному) достижению 
поставленных перед УМП задач, в том числе:

планирование работы и рациональное распределение должностных 
обязанностей между работниками УМП и координация их работы;

- планирование и принятие мер, необходимых для создания и поддержания 
высокого уровня деятельности трудового коллектива УМП, непрерывного повышения 
качества работы УМП.

4.6 На время отсутствия начальника УМП (отпуск, командировка, болезнь и 
т.д.), его должностные права и обязанности исполняет заместитель начальника УМП 
или лицо, уполномоченное на временное исполнение обязанностей в соответствии с 
приказом ректора по представлению начальника УМП.

4.7. Работники УМП назначаются и освобождаются от должности на основании 
приказа ректора по представлению начальника УМП и проректора по учебно- 
воспитательной работе Университета.

4.8. Работники УМГ1 в рамках закрепленных за ними полномочий и 
должностных обязанностей способствуют успешному (качественному, оперативному) 
достижению задач, поставленных перед УМП.

5. Права

УМП для осуществления своей деятельности в рамках возложенных задач 
имеет право:

- запрашивать от структурных подразделений Университета сведения, 
документацию, информацию, справочные материалы, необходимые для выполнения 
своих обязанностей;

- вносить руководству Университета предложения о создании условий и 
выполнении мероприятий, способствующих качественному улучшению деятельности 
УМП;

- по согласованию с соответствующими подразделениями Университета 
привлекать для участия во внутренних и внешних мероприятиях Университета 
обучающихся и работников других структурных подразделений Университета;

- запрашивать и получать письменные и устные разъяснения по вопросам, 
касающимся деятельности УМП в пределах предоставленных полномочий.

6. Ответственность

6.1 Начальник УМП несет полную ответственность за деятельность УМП перед 
ректором и проректором по учебно-воспитательной работе Университета.

6.2 Ответственность иных работников УМП определяются трудовыми 
договорами, должностными инструкциями, Уставом Университета, Правилами 
внутреннего распорядка, настоящим Положением.



7. Взаимодействия со структурными подразделениями Университета

7.1. УМП осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
службами и структурными подразделениями Университета.

7.2. По вопросам взаимодействия УМП и других структурных подразделений в 
Университете могут приниматься отдельные документы, регламентирующие порядок 
взаимодействия, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего 
Положения.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение принимается решением ученого совета 
Университета, утверждается ректором и вводится в действие приказом ректора 
Университета.

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и 
утверждаются в порядке, установленном п.8.1 настоящего Положения.
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