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1.Общая часть 
 

1.1. Организационно-строевой отдел (ОРСО, далее – Отдел) является 

самостоятельным структурным подразделением Пермского филиала ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» (далее – Филиал). 

1.2. Отдел подчиняется заместителю директора по  организационным и 

хозяйственным вопросам. 

1.3. Структура и штат Отдела определяется штатным расписанием, 

приказом директора Филиала. 

1.4. Отдел возглавляет начальник, утвержденный на должность и 

освобождаемый от должности директором Филиала. 

1.5. Специалисты Отдела принимаются на работу по результатам 

собеседования при участии начальника Отдела и  осуществляют свою деятельность 

на основе должностных инструкций, норм корпоративной и педагогической этики. 

1.6. Положение об Отделе регулирует организационно-строевую работу 

Филиала, проводимую Отделом совместно с другими структурными 

подразделениями. 

1.7. Отдел в своей работе руководствуется: Федеральным законом «Об 

образовании», Уставом ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Положением о Пермском филиале, 

Положениями, утвержденными по решению Совета Филиала, а также приказами и 

распоряжениями, касающимися учебно-воспитательной работы. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Содействовать повышению престижа Пермского филиала ФГБОУ  ВО 

«ВГУВТ». 

2.2. Содействовать созданию оптимально гуманной социально-

педагогической воспитывающей среды, направляющей личность обучающегося на 

творческое саморазвитие и самореализацию. 

2.3. Воспитывать у обучающихся гражданско-патриотическую позицию и 

нравственную культуру. 

2.4. Пропагандировать ценности физической культуры и здорового образа 

жизни (ЗОЖ). 

2.5. Обеспечивать осознанное принятие и выполнение обучающимися 

Правил внутреннего распорядка, распорядка дня, работ по самообслуживанию. 
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3. Состав и структура 

 

3.1.Согласно штатному расписанию в организационно-строевой отдел  входят 

следующие штатные единицы: 

- начальник отдела-1; 

- старший воспитатель-1; 

-воспитатель-(10 штатных единиц). 

           

4. Функции и взаимодействие 

 

4.1.Функции 

4.1.1.Регулярный анализ состояния дисциплины обучающихся.  

4.1.2.Проведение профилактики нарушений дисциплины и правил 

внутреннего распорядка обучающихся. 

4.1.3. Контроль выполнения распорядка дня и ношения формы одежды 

обучающимися 

4.1.4. Организация питания обучающихся. 

4.1.5. Организация вещевого снабжения обучающихся. 

4.1.6. Организация заселения и контроль проживания обучающихся в   

общежитии. 

4.1.7. Регулярное проведение занятий со старшинами учебных групп и 

старшинами общежития. 

4.1.8.Организация внутренней службы, контроль за ее несением. 

 

4.2.Взаимодействие 

Отдел осуществляет взаимодействие со следующими структурными 

подразделениями филиала: 

4.2.1. С отделом воспитательной работы: 

- по вопросам организации воспитательной, культурно-массовой и спортивно-

массовой работы; 

- по вопросам организации работы с детьми сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей; 

- по вопросам взаимодействия с КДН, ОДН и правоохранительными органами 

в вопросах профилактики правонарушений. 



 

СК-Е.06-00/2.59-2010 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

СК-Е.01.2- 19.01.-2018 
 

 

Вид документа Инв. № Версия Изменение листа Стр. из 

Положение о подразделении  01  6 10 
 

4.2.2. С учебно-методическим отделом: 

- по вопросам выполнения распорядка дня, посещаемости занятий 

обучающимися; 

- по вопросу представления обучающихся, допустивших правонарушения, на 

«Совет профилактики». 

4.2.3. С административно-хозяйственным управлением: 

- по вопросам  заселения и контроля проживания обучающихся в   

общежитии; 

- по вопросам контроля за сохранностью имущества, находящегося в 

общежитии; 

- по вопросам соблюдения санитарно-гигиенических требований в местах 

проживания обучающихся и помещениях общего назначения 

- по вопросам организации вещевого снабжения курсантов. 

4.2.4. С отделом кадров: 

- по вопросу комплектования вакантных должностей; 

- по вопросу поощрения и наложения взысканий на обучающихся; 

- по вопросу отчисления обучающихся. 

4.2.5. С заведующим столовой: 

- по вопросу организации питания обучающихся 

 

5. Права и обязанности 

5.1. Права 

5.1.1. Начальник организационно-строевого отдела имеет право: 

- вносить предложения руководству филиала по совершенствованию 

деятельности отдела; 

- отдавать распоряжения своим подчиненным и курсантам по всем вопросам, 

относящимся к его деятельности; 

- получать от руководства информацию, необходимую для осуществления 

своей деятельности; 

- ходатайствовать перед руководством филиала о поощрении или наложении 

взысканий на обучающихся; 
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- проводить совещания, занятия со старшинами учебных групп и кубриков 

общежития по вопросам внутреннего распорядка в учебном корпусе и 

общежитии; 

- вести в установленном порядке преподавательскую работу; 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.1.2.Сотрудники организационно-строевого отдела имеют право: 

- запрашивать и получать необходимую информацию по всем вопросам 

работы в подразделениях филиала для выполнения своих функций; 

- на обращение с предложениями, заявлениями, жалобами и получение 

ответов на свои обращения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

- принимать участие в обсуждении на педагогическом совете основных 

вопросов деятельности и вносить свои предложения администрации филиала; 

 - на материальное и финансовое обеспечение своей деятельности; 

-иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.2. Обязанности 

5.2.1. Начальник организационно-строевого отдела обязан: 

- организовывать и контролировать работу отдела в целях повышения 

эффективности воспитательного процесса; 

- контролировать соблюдение условий труда сотрудников отдела в 

соответствии с законодательством Российского Федерации; 

- своевременно представлять материалы, сведения по запросам вышестоящих 

структур. 

5.2.2. Сотрудники организационно-строевого отдела обязаны: 

- добросовестно выполнять должностные обязанности; 

- соблюдать исполнительскую, трудовую дисциплину, нормы охраны труда и 

правила пожарной безопасности, распорядок дня учебного заведения; 

- обеспечивать высокую эффективность организационного и воспитательного 

процесса, систематически повышать свою квалификацию. 
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6. Ответственность 

 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременное выполнение 

возложенных настоящим положением на подразделение задач и функций 

несет начальник организационно-строевого отдела . 

6.2. Степень ответственности других работников организационно-строевого 

отдела установлена должностными инструкциями. 
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