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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и деятельность 
департамента социальной политики ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева» (далее Университет), а также его статус, 
структуру и источники финансирования.

1.2. Департамент социальной политики является управленческим 
подразделением Университета, созданным решением Учёного совета.

1.3. Департамент социальной политики подчиняется непосредственно 
ректору Университета и лицам, временно исполняющим его обязанности.

1.4. В своей деятельности департамент социальной политики 
руководствуется законодательством Российской Федерации и её 
международными соглашениями, ведомственными нормативными актами, а 
также Уставом ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева», настоящим Положением, другими внутренними нормами и 
правилами ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева».

1.5. Деятельность департамента социальной политики финансируется из 
средств государственного бюджета Российской Федерации, получаемых 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 
а также его внебюджетных средств.

1.6. В своей деятельности, направленной на достижение целей и решение 
задач, обозначенных в настоящем Положении, департамент социальной 
политики взаимодействует с учебными, научно-производственными и 
управленческими подразделениями ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева»
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1.7. Структура департамента социальной политики, численный и 
штатный состав его сотрудников определяются приказом ректора в 
соответствии с целями, задачами и деятельностью, указанными в настоящем 
Положении. Непосредственное руководство деятельностью ДМС осуществляет 
директор.

1.8. Департамент социальной политики комплектуется 
квалифицированными специалистами, в соответствии с требованиями, 
содержащимися в соответствующих Положениях о структурных 
подразделениях департамента социальной политики.

2. Цели департамента социальной политики

Основными целями департамента социальной политики являются:
2.1. Совершенствование социокультурной среды Университета.
2.2. Формирование эффективных механизмов взаимодействия между 

подразделениями социальной сферы Университета с целью реализации 
социальных программ и проектов.

2.3. Совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания 
и оздоровления.

2.4. Содействие созданию в Университете безбарьерной среды для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

2.5. Организация стипендиального обеспечения и материальной 
поддержки обучающихся.

2.6. Содействие в организации работы по охране здоровья обучающихся.
2.7. Совершенствование системы социально-психолого-педагогического 

сопровождения процессов личностного и профессионального самоопределения 
абитуриентов и обучающихся, становления и развития личности абитуриентов, 
обучающихся, 111 1C и сотрудников Университета.

3. Задачи департамента социальной политики

3.1. Организация и содействие развитию социального партнерства 
Университета с организациями и фондами социальной направленности.

3.2. Участие в стратегическом планировании деятельности Университета, 
в том числе в разработке стратегии сотрудничества с партнерами на 
государственном уровне в области социальной политики.

3.4. Продвижение достижений Университета в области социальной 
поддержки граждан и доступности среды на всероссийском уровне.

3.5. Разработка и проведение программ и проектов социальной 
направленности.



3.6. Исследование тенденций в области социального проектирования и 
прогнозирования.

3.7. Формирование и подготовка резерва кадров для обеспечения 
деятельности Департамента.

3.8. Создание нормативно-методической базы в области социальной 
поддержки ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева».

3.9. Контроль за соблюдением Российского законодательства и норм 
международного права, внутренних нормативных актов Университета при 
осуществлении социальной поддержки.

3.10 Поиск инновационных методик работы в области социальной 
политики.

4. Функции департамента социальной политики

Функциями департамента социальной политики являются:
4.1. Обеспечение перспективного и текущего планирования социальной 

работы в университете и филиалах.
4.2. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

системы социальной работы, психолого-педагогической поддержки и 
физкультурно-спортивного воспитания.

4.3. Мониторинг исполнения обязательств, вытекающих из Федерального 
законодательства в части касающейся социальной поддержки в Университете.

4.4. Информационное обеспечение обучающихся по вопросам 
социальной работы, психолого-педагогической поддержки и физкультурно
спортивного воспитания.

4.5. Координация деятельности, связанной с исполнением социальных 
норм и правил.

4.6. Координация и участие Университета в проектах и программах, в том 
числе финансируемых за счёт грантов общественных организаций.

4.7. Департамент социальной политики направляет и координирует 
деятельность институтов и факультетов по вопросам социальной поддержки 
обучающихся.

4.8. Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в 
области социальной поддержки обучающихся, преподавателей и сотрудников 
университета.

5. Права департамента социальной политики

Департамент социальной политики имеет право:



5.1. Запрашивать и получать у подразделений и структур Университета 
необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам социальной 
политики.

5.2. Вступать во взаимоотношения со сторонними учреждениями и 
организациями по вопросам социальной политики Университета.

5.3. Представлять интересы Университета в других учреждениях и 
организациях, в том числе зарубежных, по вопросам социальной политики в
высшем образовании.

5.4. Участвовать в стратегическом планировании деятельности 
Университета и, в частности, его социальной политики.

5.5. Требовать от других подразделений и структур ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» исполнения 
законодательства Российской Федерации, ведомственных и внутренних 
нормативных актов, и положений, если это связано с вопросами социальной 
политики.

5.6. Вносить предложения по развитию социокультурной среды 
Университета.

5.7. Вести переписку по вопросам социальной политики Университета.

6. Ответственность департамента социальной политики

Департамент социальной политики несёт ответственность за:
6.1. Неисполнение законодательства Российской Федерации, 

ведомственных и внутренних нормативных актов, относящихся к социальной 
политике ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева».

6.2. Превышение прав, указанных в главе 5 настоящего Положения и 
ненадлежащее ведение деятельности, указанной в главе 4 настоящего 
Положения.

6.3. Предоставление недостоверной информации по вопросам социальной 
политики ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева».

7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения настоящего Положения согласовываются со 
службами и управлениями Университета, имеющими отношение к 
деятельности департамента социальной политики и утверждаются приказом 
ректора.
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