
 

 



 

3.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, постановления, распоряжения, приказы 
вышестоящих органов, методические материалы по вопросам охраны и укрепления 
физического, психического и социального здоровья студентов, формирования ценностей 
здорового образа жизни у обучающихся. 

3.1.2. Теорию и методы организации работы по формированию ценностей здорового образа 

жизни у студентов (далее - ЗОЖ). 

3.1.3. Специфику интересов и потребностей обучающихся в области ЗОЖ. 

3.1.4. Порядок составления планов работы, профилактических и обучающих программ по 

формированию ценностей ЗОЖ у студенческой молодежи. 

3.1.5. Содержание программы «Студенты и преподаватели – за здоровый образ жизни» 

(университетская программа ЗОЖ). 

3.1.6. Нормы и правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

3.2. Руководитель Центра СУЗС: 

3.2.1. Организует  работу  Центра СУЗС.  

3.2.2. Составляет годовой план работы  Центра СУЗС и отчет о проделанной Центром работе. 

3.2.3. Подает предложения начальнику управления внеучебной работы о проведении массовых 

профилактических, просветительских и оздоровительных мероприятий для обучающихся 

Самарского университета. 

3.2.4. Готовит для начальника управления внеучебной работы заявки на финансирование 

медицинских услуг студентам и аспирантам  университета.  

3.2.5. Организует процесс заключения государственных контрактов, договоров для 

обеспечения медицинского обслуживания обучающихся в университете. 

3.2.6.  Организует и контролирует процесс реализации профилактической работы в области 

предупреждения вредных привычек, социально обусловленных заболеваний и 

неинфекционных заболеваний со студентами, обучающимися в университете. 

3.2.7. Организует и контролирует процесс реализации агитационно-просветительской 

деятельности на уровне университета по пропаганде здорового образа жизни.  

3.2.8. Создает условия для сохранения и укрепления здоровья студентов, в частности: 

- Осуществляет организацию заездов студентов в санаторий-профилакторий, ОСЛ «Полет» и 

СОЛ «Универсиада»; 

- Совместно со студенческим активом университета организует дни здоровья институтов и 

факультетов; 

- Организует и проводит в вузе акции и мероприятия по профилактике туберкулеза, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, ВИЧ-инфекции и др.; 

- Содействует директоратам и деканатам в организации оздоровительной работы на 

факультетах, в институтах. 

3.2.9. Участвует в работе по профилактике и учету нарушений внутреннего распорядка 

университета обучающимися; 

3.2.10. Организует оценку и анализ качества питания студентов в столовых и кафе 

университета; 

3.2.11. Осуществляет организацию агитационных стендов с целью пропаганды ценностей 

ЗОЖ; 

3.2.12. Совместно с СПЦ проводит мониторинг представлений преподавателей и студентов 

университета о ЗОЖ, мониторинг количества преподавателей и студентов, посетивших 

специальные лекции и занятия по формированию представлений о ЗОЖ; 

3.2.13. Осуществляет сбор сведений о наличии у студентов вуза вредных привычек 

(табакокурения, алкоголя, наркотиков), знаний о заболеваниях ПППП; 

3.2.14. Разрабатывает программы по формированию ценностей ЗОЖ у обучающихся; 

3.2.15. Организует работу сайта здорового жизни: zoj.ssau.ru; 

3.2.16. Обеспечивает научно-методическое и организационное сопровождение процесса 

формирования ценностей ЗОЖ у обучающихся в университете; 

3.2.17. Взаимодействует с учреждениями здравоохранения, организациями лечебно-



 

профилактической направленности (врачебные здравпункты, МСМЦ Клиник СамГМУ, ГБУЗ 

«Самарский областной центр медицинской профилактики», СПИД-центр и др.) и 

структурными подразделениями университета (санаторий-профилакторий, ОСЛ «Полет», 

СОЛ «Универсиада», социально-психологический центр, кафедра физического воспитания, 

управление внеучебной работы, управление международной деятельностью и др.); 

3.2.18. Осуществляет опрос обучающихся в университете с целью отбора наиболее значимых 

тем для организации лекториев; 

3.2.19. Организует деятельность по привлечению студентов на мероприятия (лекции, 

презентации, акции и пр.), посвященные по пропаганде ценностей ЗОЖ.   

3.2.20. Руководит сотрудниками Центра СУЗС. 

3.3. Руководитель Центра СУЗС обязан: 

3.3.1. Обеспечивать внедрение, функционирование и развитие СМК в подразделении Центра 

СУЗС, поддержание ее в рабочем состоянии. 

3.3.2. Разрабатывать цели в области качества своего подразделения и отражать их в планах 

работы. 

3.3.3. Проводить планирование, мониторинг и анализ показателей деятельности Центра СУЗС 

в области менеджмента качества и обеспечивает достижение запланированных показателей. 

3.3.4. При планировании, организации и выполнении работы оценивать контекст (внутренние 

и внешние условия) деятельности вверенного ему подразделения и всего университета. 

оценивать риски, связанные с деятельностью подразделения, и управлять ими. 

3.3.5.  Знакомить работников подразделения с общими положениями системы менеджмента 

качества университета, политикой и целями в области качества университета. 

Обеспечивать непрерывное улучшение деятельности Центра содействия укреплению здоровья 

студентов. 

3.3.6. Обеспечивать реализацию в Центре СУЗС мероприятий, организуемых отделом 

управления качества. 

3.3.. Повышать свою квалификацию, в том числе, по вопросам СМК. 

 
4. ПРАВА 

Руководитель Центра СУЗС имеет право: 

4.1. Участвовать в работе совещаний и заседаний, на которых рассматриваются вопросы, 

касающиеся охраны, укрепления здоровья студентов, формирования ценностей ЗОЖ у 

обучающихся в университете. 

4.2. Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

деятельностью Центра СУЗС, а также - по улучшению деятельности здравпунктов 

университета. 

4.3. В пределах  своей  компетенции  сообщать  руководству университета и начальнику ОУК 

обо всех   недостатках СМК,  выявленных  в  процессе  исполнения  своих обязанностей и 

вносить предложения по их устранению, и предложения по повышению эффективности СМК. 

4.4. Давать разъяснения и рекомендации обучающимся, преподавателям и др. сотрудникам 

университета по вопросам, входящим в компетенцию Центра СУЗС. 

4.5. Анализировать и оценивать результаты здоровьеукрепляющей деятельности в рамках 

университета, формировать рекомендации администрации университета по улучшению 

условий и качества оздоровления обучающихся в СГАУ. 

4.6. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Центра СУЗС. 

4.7. Запрашивать в администрации университета организационного и материально-

технического обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении 



 

 

 



 

 

 

 


