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1. Общие положения

1Л Настоящее Положение регулирует деятельность Центра 
Молодежной политики (далее Центр) Краснодарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации (далее 
Институт).

1.2 Организационно-правовая форма Центра определена Положением о 
Краснодарском кооперативном институте как структурное подразделение, 
являясь которым не имеет прав юридического лица в части ведения 
финансово-хозяйственной деятельности института.

1.3 Центр создается по инициативе Института.
1.4 Структурно центр подчиняется проректору по учебной работе
1.5 Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Уставом Российского университета 
кооперации, Положением о Краснодарском кооперативном институте, 
правилами внутреннего распорядка и настоящим положением.

1.6 Непосредственное управление Центром осуществляет руководитель.
Назначение на должность руководителя и освобождение от нее

оформляется приказом ректора Института.
1.7 На должность руководителя Центра назначается лицо, имеющее 

высшее образование, стаж научно-педагогической или практической работы 
по профилю работы Центра не менее 1 года.

1.8 Аттестацию и государственную аккредитацию Центр проходит как 
структурное подразделение в составе Института.

2. Основные задачи и функции подразделения

2.1 Целью функционирования Центра является формирование 
всесторонне развитой личности будущего специалиста, отличающегося 
социальной активностью, инициативностью и высокими моральными 
качествами.



- планирование, организация и координация воспитательной работы и 
реализации молодежной политики в институте;

- координация деятельности органов студенческого самоуправления 
института и содействие их развитию;

- внедрение в учебно-воспитательный процесс вуза современных 
подходов в организации воспитательной работы;

- формирование у студентов основ высокой гражданской позиции, 
потребности в сохранении и приумножении нравственных, культурных 
ценностей, традиций вуза;

- создание условий для удовлетворения потребностей студентов в 
интеллектуальном, трудовом, нравственном, культурном и физическом 
развитии.

2.3 Основные функции Центра:
- организация и координация деятельности студенческого совета 

института;
- организация перспективного и текущего планирования, координация 

воспитательной работы факультетов, кафедр и других структурных 
подразделений вуза

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
системы воспитательной работы вуза, ее финансового и кадрового 
обеспечения;

- координация работы студенческих организаций и объединений;
- организация учебно-воспитательной работы и досуга студентов во 

внеучебное время;
- обучение студенческого актива современным формам и методам работы;

проведение совещаний кураторов, старост учебных групп, 
студенческого актива института по текущим организационным вопросам;

- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных 
для организации досуговых мероприятий и внеучебной деятельности 
студентов

3. Права

3.1 Требовать и получать от других структурных подразделений 
Института необходимые документы и материалы (информацию) по 
вопросам, входящим в компетенцию Центра.

3.2 Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Центра, а 
также по другим вопросам, не требующим согласования с ректором 
Института.

3.3 Представительствовать от имени института по вопросам, 
относящимся к компетенции Центра, во взаимоотношениях с 
государственными муниципальными организациями, а также с другими 
предприятиями, организациями, учреждениями.

3.4 Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию 
Центра, и участвовать в таких совещаниях.



3.5 В необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с 
поручением руководства Института, привлекать в установленном порядке к 
совместной работе сотрудников других подразделений Института.

3.6 Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 
входящим в компетенцию подразделения.

4. Взаимосвязь с другими структурными подразделениями

Для надлежащего обеспечения своей деятельности центр 
взаимодействует:

4.1 с отделом документационного обеспечения - по вопросам 
организации документооборота;

4.2 с юрисконсультом - по юридическим вопросам в области 
оформления договоров со сторонними организациями;

4.3 с бухгалтерией - по вопросам согласования финансовых документов, 
касающихся деятельности центра;

4.4 с факультетами - по вопросам организации взаимодействия 
факультетов со студенческим самоуправлением по вопросам 
патриотического, гражданско-правового, нравственного, профессионального 
воспитания;

4.5 с кафедрами - по вопросам участия профессорско- 
преподавательского состава кафедр в воспитательной работе студентов;

4.6 с центром информационных технологий - по вопросам 
информационного и технического обеспечения при реализации закрепленных 
за центром направлений деятельности.

5. Ответственность

5.1 Ответственность сотрудников Центра определяются трудовыми 
договорами, должностными инструкциями, Уставом Российского 
университета кооперации, Положением о Краснодарском кооперативном 
институте, правилами внутреннего распорядка и настоящим положением.

5.2 Сотрудники Центра несут коллективную ответственность за 
своевременность и качество исполнения поставленных задач.

5.3 Сотрудники Центра несут индивидуальную ответственность за 
выполнение правил внутреннего распорядка Института, своевременность и 
качество выполненных работ.

5.4 Сотрудники Центра несут индивидуальную ответственность за 
ввереные им ценности и использования финансовых средств.


