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1.Назначение  

 Настоящая  документированная процедура  определяет структуру, содер-

жание, ответственность и порядок оказания социально-психологической, пра-

вовой и материальной поддержки студентам, аспирантам и сотрудникам 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» (далее - Академия), 

устанавливает принципы и методы ее проведения.  

  

2. Область применения  

 

 2.1 Настоящая процедура распространяется на структурные подразделе-

ния академии (кафедры, факультеты, отделы и службы) и сотрудников акаде-

мии.  

 2.2 Настоящий документ является внутренним нормативным документом 

академии и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов 

сертификационных органов при проведении проверок систем менеджмента, а 

также потребителям-партнерам (по их требованию) с разрешения ректора ака-

демии.  

3. Нормативные ссылки 

 

2.1. В настоящей документированной процедуре  использованы ссылки на 

следующие нормативные документы:  

2.1.1 ГОСТ Р ИСО 9000:2011 «Система менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

2.1.2 ГОСТ Р ИСО 9001:2011 «Система менеджмента качества. Требова-

ния»; 

2.1.3 ГОСТ Р ИСО 9004:2001 «Система менеджмента качества. Рекомен-

дации по улучшению деятельности»; 

2.1.4 СМК ДП- 02-01-2009 «Управление документацией СМК»; 

2.1.5 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

2.1.6 ФЗ РФ от 12 января 1996 г № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» (с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 

г., 30 июня, 8 декабря 2003 г., 29 июня 2004 г., 9 мая 2005 г.); 

 2.1.7 ФЗ РФ от 21 декабря 1996 г № 159 –ФЗ «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (с изм. от 25 ноября 2013 г.); 

2.1.8 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изм. от  25.11.2013 г.); 

2.1.9 Устав ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»; 

2.1.10 Коллективный договор ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. 

Столыпина»; 
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2.1.11 Положение об оказании материальной помощи обучающимся ака-

демии; 

2.1.12 Положение об организации летнего оздоровительного отдыха сту-

дентов академии; 

2.1.13 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах мате-

риальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов; 

2.1.14 Инструкция о порядке назначения и выплаты повышенной акаде-

мической стипендии согласно Постановления Правительства Российской Феде-

рации № 495. 

 

4. Определения  

 

4.1 В данном документе используются термины и определения по ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008, словарю СТО 1.0-2010, а также следующие термины с соответ-

ствующими определениями:  

Адаптация – приспособление к изменившимся социальным условиям.  

Анализ  –  фаза, на которой необходимо систематизировать и осмыслить 

всю доступную для человека информацию о его возможностях, намерениях и 

целях.   

Воспитание  –  органическая часть образовательной системы, процесс 

управления развитием личности через создание благоприятной воспитательной 

среды, наполнение ее разнообразными формами и методами, позволяющими 

максимально реализовать способности и дарования каждой личности. 

Депрессия  –  это аффективное состояние, характерное отрицательным 

эмоциональным фоном,  изменением мотивационной сферы, когнитивных 

представлений и общей пассивностью поведения.  

Документированная процедура  –  документ, предоставляющий инфор-

мацию относительно того, как последовательно должны выполняться, или про-

водиться конкретные виды деятельности и процессы. 

Индивидуальность  –  то особенное, специфическое, уникальное, что от-

личает конкретного человека от другого.   

Инструкция, положение, рекомендации  –  установленный способ осу-

ществления какой-либо деятельности или работы.  

Исполнитель – лицо, которое организует исполнение, отвечает за каче-

ство выполнения работ, обеспечивает внутреннее информирование, проводит 

анализ данных и осуществляет мониторинг процесса, готовит и обосновывает 

подготовку корректирующих и предупреждающих действий, несет ответствен-

ность за своевременность и качество подготовки решений руководителю про-

цесса.   

Корректировка  –  внесение изменений, дополнений, включение или ис-

ключение процедур, а также документов их фрагментов в процесс. 
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Правовая поддержка  –  правовое просвещение, информирование о гра-

жданско-правовых нормах, стимулировании правовой активности и целена-

правленной  законодательной деятельности студентов и сотрудников.  

Проблема  –  сложный вопрос, задача, требующая разрешения исследо-

вания.  

 

5. Обозначения и сокращения  

 

В настоящем документе используются следующие сокращения: 

Академия – ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»;  

ППС  – профессорско-преподавательский состав.  

СМК –  система менеджмента качества. 

 

6. Ответственность  

 

      Владельцем данной  процедуры в  университете  является проректор по 

учебно-воспитательной работе. Распределение ответственности и полномочий 

подразделений и должностных лиц при реализации процессов, связанных с со-

циальной поддержкой студентов и сотрудников академии, изложено в тексте и 

таблице  данного  документа.  

 

Отдел, должно-

стное лицо 

Полномочия 

Проректор по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

 руководство структурными подразделениями, отвечающими за 

воспитательную работу, и координацию их деятельности;  

 подбор и расстановка кадров в пределах своих полномочий; 

 руководство подготовкой и проведением общеакадемических ме-

роприятий культурно-воспитательного  и образовательно-

информационного характера;   

Председатель 

профкома сотруд-

ников  

 организация оздоровительного отдыха, санаторно-курортного 

лечения сотрудников; 

 организация юридических консультаций сотрудников по вопро-

сам трудового законодательства, организации труда, льгот, соци-

альных гарантий и т.д.; 

 организация оказания материальной помощи сотрудникам; 

 формирование у сотрудников гражданской позиции, сохранение и 

преумножение нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение и приумножение тра-

диций академии; 

 руководство подготовкой и проведением различных культурно-

массовых и спортивно-массовых мероприятий 

Руководитель цен-

тра досуга моло-
 руководство центром досуга молодѐжи и координация его дея-

тельности;  
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дѐжи  руководство подготовкой и проведением общеакадемических ме-

роприятий культурно-воспитательного характера;  

 организация встреч со специалистами из различных сфер дея-

тельности; 

 организация и курирование различных культурно-массовых, 

спортивных и оздоровительных мероприятий;  

 планирование и отчѐтность воспитательной работы в академии; 

 организация  сотрудничества академии с соответствующими 

культурными, творческими учреждениями и организациями  на 

уровне района, области, города, региона;  

 организация  участия студентов в мероприятиях вузовского уров-

ня,  а также организация  участия студентов академии в меро-

приятиях, проводимых городскими (областными и т.п.) структу-

рами по работе со студенческой молодѐжью;  

 развитие социального партнѐрства с общественными организа-

циями.   

Заместитель декана 

по воспитательной 

работе 

 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

преумножение нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение и приумножение тра-

диций академии;  

 участие в работе стипендиальной комиссии факультета, распре-

делении материальной помощи на факультете;  

 координация работы кураторов учебных групп;  

 подготовка  предложений по поощрению студентов за активное 

участие в общественной жизни факультета, согласно 

утверждѐнным положениям о проведении мероприятия;  

 организация работы по пропаганде культуры здорового образа 

жизни;  

 информационное обеспечение студентов и работников факультета 

через информационные стенды и другие СМИ;  

 организация и проведение различных культурно-массовых и 

спортивных мероприятий факультетского уровня 

Председатель 

профсоюзного ко-

митета студентов и 

аспирантов 

 составление банка данных студентов, оказавшихся в социально 

опасном положении;  

 оказание информационно-правовой помощи студентам и сотруд-

никам, оказавшимся в социально опасном положении; 

 руководство подготовкой и проведением различных культурно-

массовых и спортивно-массовых мероприятий; 

 организация летнего оздоровительного отдыха студентов; 

 организация работы стипендиальной комиссии академии; 

 распределение и организация процесса оказания материальной 

помощи студентам; 

 проведение исследований с целью выявления социальных по-

требностей студентов; 

 вовлечение молодѐжи в социально значимую деятельность, про-

ведение различных акций и мероприятий, приобщение молодѐжи  
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к    активным занятиям спортом, пропаганду здорового образа 

жизни. 

Педагог-психолог 

отдела воспита-

тельной работы с 

молодѐжью 

 проведение  исследований  с целью  мониторинга  психического 

развития, процессов обучения и воспитания в вузе;  

 выявление лиц, нуждающихся в психологической помощи, осу-

ществление их учѐта и контроля;  

 проведение необходимых психолого-педагогических измерений, 

обработка  результатов, подготовка  психологических заключений 

и рекомендаций;  

 создание  благоприятного психологического климата в группах и 

коллективе. 

Кураторы учебных 

групп  
 ознакомление студентов с организацией учебного процесса, уста-

вом академии, правилами проживания в общежитии, правилами 

внутреннего распорядка академии;  

 создание организованного сплочѐнного коллектива в группе, про-

ведение работы по формированию студенческого актива;  

 создание атмосферы доброжелательных отношений между пре-

подавателями и студентами;  

 оказание помощи активу студенческой группы в организационной 

работе, содействие привлечению студентов  в  научно-

исследовательскую  работу  и развитию различных форм студен-

ческого самоуправления. 

Директор спор-

тивного клуба  
 организация и проведение  спортивно-массовых мероприятий. 

 организация  и работа  различных спортивных клубов и секций, 

тренажѐрных залов 

 

7. Организация работ 

 

7.1. Общие положения     

 

Социальная поддержка студентов  и сотрудников  Академии - это проце-

дура, которая состоит из:  

 Социально-психологической поддержки;  

 Культивирования и внедрения в  общественную  среду  здорового 

образа жизни;  

 Материальной поддержки; 

 Формирования корпоративной культуры; 

 Формирование правовой культуры и поддержки студентов.  

Входом в  данную процедуру  являются  информация о претендентах на 

социальную поддержку,  а выходом  –  количество  людей получивших соци-

альную поддержку.  

Владельцем  процедуры  является проректор  по учебно-воспитательной 

работе.   
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В его обязанности входит:  

 выставлять требования к входам своей процедуры и их показате-

лям; 

 проводить предупреждающие и корректирующие мероприятия для 

управления процедурой, а также планируемые мероприятия для еѐ 

улучшению;  

 запрашивать ресурсы для обеспечения процедуры, проведения кор-

ректирующих и предупреждающих мероприятий, а также для меро-

приятий по ее улучшению;  

 разрабатывать и вносить изменения в управляющую документацию 

процедуры.  

 

7.1.1 Социально-психологическая поддержка     

 

Социально-педагогическая и психологическая поддержка студентов  и  

сотрудников  вуза направлена на решение таких проблем как социальная адап-

тация, организация безопасной жизнедеятельности, предупреждение стрессов, 

депрессий, сложностей в межличностных отношениях, организация их досуга. 

Особое внимание уделяется формированию предпосылок для дальнейшего 

улучшения процессов демографической безопасности и репродуктивного здо-

ровья, системе семейных ценностей, повышению уровня гендерной культуры 

студентов вуза.  Значительная часть работы по формированию навыков и уме-

ний направлена  на формирование основных социальных навыков. При реали-

зации данного вида деятельности используются различные формы и методы ра-

боты:  

 Оказание консультационной помощи по различным вопросам. 

 Проведение  занятий с элементами тренинга  по адаптации студентов к 

новым условиям жизнедеятельности и еѐ безопасности. 

 Проведение смотров-конкурсов общежитий на  лучшую комнату.  

 Обследование жилищно-бытовых условий проживания.  

 Проведение кураторских часов, бесед, круглых столов, дискуссий, выста-

вок, направленных на формирование основ гендерной культуры, мировоззрения 

студентов, приобщение к национальной и мировой культуре, традициям бело-

русского народа.  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с элементами тренинга 

по предупреждению стрессов, депрессий, сложностей в межличностных отно-

шениях, по разрешению конфликтных ситуаций.  

  Проведение диагностики уровня тревожности, самооценки, социального 

статуса, выявление лидера и др.  

 Проведение различных семинаров-тренингов.  
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 Проведение культурно-массовых мероприятий и акций различной тема-

тики.  

 

7.1.2 Культивирование и внедрение здорового образа жизни    
 

В Академии огромное внимание уделяется формированию здорового об-

раза жизни. Процесс воспитания в вузе направлен на формирование у студентов 

и сотрудников потребностей и устойчивых навыков здорового образа жизни, 

ответственного отношения к собственному здоровью, выработку отрицательно-

го отношения к вредным привычкам и обучение методам избавления от них, на 

укрепление физического, психологического, морального здоровья студентов.   

Условиями эффективности формирования и поддержания здорового об-

раза жизни среди студентов и сотрудников вуза является:  

 Поддержание работы спортивных секций, тренажѐрных клубов.  

 Организация туристических и оздоровительных походов.   

 Организация и проведение различных спортивно-массовых мероприятий.  

 Участие в различных  районных  городских, областных  спортивно-

массовых мероприятиях.  

 Оздоровление студентов и сотрудников в профилакториях и санаториях.  

 Улучшение жилищно-бытовых условий студентов  и сотрудников, про-

живающих в общежитиях вуза.  

 Соблюдение правил техники противопожарной безопасности.  

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм.  

 Рациональная организация учѐбы, труда, досуга, питания студентов.  

 Проведение различных акций, мероприятий, семинаров, тренинговых за-

нятий, посвящѐнных формированию навыков здорового образа жизни.   

 

7.1.3 Материальная поддержка     
 

Вопросами материальной поддержки студентов и сотрудников академии 

занимаются профсоюзный комитет, администрация вуза.  

Стипендиальное обеспечение является одной из наиболее весомых форм 

социальной поддержки студенчества. 

Выплата стипендий, различных надбавок, доплат за трудное материаль-

ное положение, научную и общественную работу студентам, магистрантам, ас-

пирантам производится на основании «Инструкции о порядке назначения и вы-

платы повышенной академической стипендии согласно Постановления Прави-

тельства Российской Федерации № 495».  

Материальная поддержка  студентов  Академии производится  на основа-

нии «Положения об оказании материальной помощи обучающимся». 
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7.1.4 Формирование корпоративной культуры     
 

Ничто так не разрушает процессы воспитания и научной деятельности, 

как формализм, видимость работы, насильственное насаждение устаревших 

норм поведения и воспитания. Поэтому формирование корпоративной культу-

ры необходимо для активизации учебно-познавательной деятельности привле-

чения студентов в научно-исследовательскую работу, повышения заинтересо-

ванности всех участников образовательного процесса.  

Для реализации данного вида деятельности в вузе проводятся различные 

конкурсы научно-исследовательских работ; регулярно организуется культур-

ный досуг и отдых студентов; работают спортивные секции и клубы по интере-

сам, кружки художественной самодеятельности.  

Силами сотрудников академии формируется здоровый нравственно-

психологический климат, культура общения и межличностных отношений в 

педагогическом и студенческом коллективах.  

 

7.1.5 Правовая поддержка сотрудников и студентов 

 

Воспитание патриота и гражданина невозможно без воспитания законо-

послушного человека, глубоко осознающего необходимость соблюдения зако-

нов своей страны и порядка, регламентированного этими законами. Во все вре-

мена состояние преступности среди подростков и молодѐжи являлось неотъем-

лемым элементом нравственно-правовой характеристики общества.  

Эффективным средством идеологического и нравственно-правового вос-

питания является проведение в вузе кураторских часов с привлечением специа-

листов из различных сфер деятельности.  

В академии большое внимание уделяется вовлечению студентов в соци-

ально значимую деятельность. Организовываются волонтѐрские движения, 

движение студенческих отрядов, различные мероприятия и акции. Важным на-

правлением деятельности в вузе является организация работы с молодѐжью по 

формированию позитивного отношения к процессам, происходящим в области 

политического, социально-экономического и культурного развития Российской 

Федерации.  

В академии регулярно проводятся  беседы, практические занятия  по изу-

чению законодательства в области прав граждан Российской Федерации, орга-

низовываются встречи с представителями правоохранительных органов.  

 

7.2 Этапы реализации процесса 

 

Воспитание патриота и гражданина невозможно без воспитания законо-

послушного человека, глубоко осознающего необходимость соблюдения зако-
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нов своей страны и порядка, регламентированного этими законами. Во все вре-

мена состояние преступности среди подростков и молодѐжи являлось неотъем-

лемым элементом нравственно-правовой характеристики общества.  

Социальная поддержка студентов и сотрудников состоит из следующих 

этапов:   

 диагностического;  

 аналитического;  

 проектировочно-поискового;  

 деятельностного;  

 рефлексивного.  

Социально-психологическая  поддержка заключается в выявлении лично-

стных проблем и определение конструктивных путей по их разрешению. Осу-

ществляется поддержка при активной позиции самого студента под опосредо-

ванным руководством специалиста.   

 

7.2.1 Диагностический этап  

 

На данном этапе происходит организация совместной деятельности всех 

подразделений вуза.  Разработка планов работы. Проведение анкетирования, 

тестирования, целенаправленных и включѐнных наблюдений и бесед, индиви-

дуальных и  групповых консультаций.  Проведение обучающих семинаров, за-

нятий с элементами тренинга, практикумов.  

 

7.2.2 Аналитический этап  

 

Обработка и анализ анкет, тестов. Эти данные помогают выявить основ-

ные проблемы студентов и  сотрудников  академии. Составление социального 

паспорта вуза. На основании социального паспорта вуза и анализа анкет, тестов 

создается банк данных лиц, оказавшихся в социально-опасном положении и 

нуждающихся в социально-педагогической и психологической помощи и под-

держки. 

 

7.2.3 Проектировочно-поисковый этап 

 

На основании банка данных студентов, оказавшихся в социально-опасном 

положении осуществляется поиск конструктивных путей решения проблемы, 

определение форм и методов работы, распределение обязанностей, разработка 

индивидуальных направлений работы.  
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7.2.4 Деятельностный этап  

 

Реализация намеченных направлений работы. Организация коррекцион-

но-развивающих занятий, дискуссий, индивидуальных консультаций и бесед, 

применение интерактивных форм работы. Разработка методического материа-

ла. Осуществление координационной деятельности. Реализация программы 

«Адаптация».   
 

7.2.5 Рефлексивный этап   

 

На данном этапе происходит сопоставление исходных данных (выявление 

проблемы) и конечного результата проведѐнной работы. Проводится анализ, и 

вырабатываются рекомендации по дальнейшей деятельности. Планирование 

мероприятий на следующий период с учѐтом анализа проведенной работы.  
 

7.2.6 Схема процедуры социальной поддержки студентов и сотрудни-

ков 
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8. Внесение изменений 

 

Внесение изменений в настоящую Документированную процедуру про-

водит разработчик. 

Руководители и специалисты подразделений могут представлять свои 

предложения ответственному за СМК для внесения изменений в документы 

СМК. Проекты изменений представляются на бумажном и электронном носи-

теле, рассматриваются у представителя руководства по СМК и при необходи-

мости вносятся в соответствии с требованиями документированной процедуры 

СМК 02-01-2014. 

 

 

Разработчик: 

Председатель профкома  

студентов и аспирантов И.Ф. Рахимов 

 

Председатель профкома сотрудников М.Г. Гайнуллов       

 

Согласовано: 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе                                             М.В. Постнова                                          
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ 

п\п 

 

Подразделение академии 

Дата 

озна-

ком-

ления 

 

Фамилия 

И.О. руково-

дителя 

структурного 

подразделе-

ния 

 

Подпись 

1 Ректорат  Исайчев В.А.  

2 Учебно-методическое управление  Костина Т.И.  

3 Деканат агрономического факультета  Тойгильдин 

А.Л. 

 

4 Деканат биотехнологического факультета  Бушов А.В.  

5 Деканат факультета ветеринарной медицины  Золотухин 

С.Н. 

 

6 Деканат инженерного факультета  Карпенко 

М.А. 

 

7 Деканат экономического факультета  Ягфаров О.М.  

8 Деканат заочного и дополнительного образования  Еремеев А.Н.  

9 Технологический институт – филиал академии  Губейдуллин 

Х.Х. 

 

10 Колледж агротехнологий и бизнеса  Шленкин К.В.  

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

 

Примечание: Электронная версия в папке СМК 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Должность Фамилия, 

инициалы 

Дата полу-

чения 

№ 

экз. 

Роспись  

в получении 

Председатель профкома 

студентов и аспирантов 

Рахимов И.Ф.   

1 

 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе 

Постнова М.В.  2  

Ответственный за СМК Фасахутдинова 

А.Н. 
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