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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел по воспитательной работе со студентами (далее Отдел) является структурным 

подразделением академии, отвечающим за организацию воспитательной работы со студентами в 

академии, функционально подчиняется помощнику ректора по воспитательной работе со 

студентами, создается и ликвидируется согласно Уставу академии. 

1.2. Структура и штаты Отдела утверждаются ректором с учетом объемов работы и 

возложенных на Отдел задач. 

1.3. В своей работе Отдел руководствуется Федеральным законом «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996г. № 125-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1 (с изменениями и 

дополнениями), Уставом ГОУ ВПО «КГТА им. В.А.Дегтярева» и другими локальными 

нормативными актами академии, приказами ректора академии, настоящим положением. 

1.4. Финансирование деятельности Отдела осуществляется за счет выделенных бюджетных 

и внебюджетных средств согласно смете, ежегодно утверждаемой ректором в установленном в вузе 

порядке. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

2.1. Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 

направленной на творческое саморазвитие  и самореализацию личности студента.  

2.2. Формирование у студентов гражданской позиции, патриотизма, мотивации на здоровый 

образ жизни, уважения к правам и свободам человека, формирование человека физически и духовно 

развитого, адаптированного к современным условиям жизни, конкурентоспособного на рынке труда. 

2.3. Укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в вузе, российском 

студенчестве, направленных на воспитание у студентов представлений о престижности выбранного 

ими вуза, профессии. 

2.4. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии. 

2.5. Создание в вузе условий для формирования лидерских качеств студентов, приобщения 

их к основам отечественной культуры, формирования ценностных ориентиров, устойчивых 

нравственных принципов и норм. 

2.6. Развитие и совершенствование работы органов студенческого самоуправления, 

повышение воспитательного потенциала органов студенческого самоуправления. 

2.7. Анализ проблем студенчества, обеспечение психологической поддержки и 

консультативной помощи.  

 

3.ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

3.1. Обеспечивает координационное, перспективное и текущее планирование 

воспитательной работы и ее реализацию на факультетах и в вузе в целом.  

3.2. Разрабатывает положения и рекомендации по совершенствованию системы 

воспитательной работы, подготавливает предложения по ее финансовому и кадровому обеспечению, 

готовит методическую и локальную нормативную документацию по организации патриотических, 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и других студенческих мероприятий. 



3.3. Содействует работе органов студенческого самоуправления (студенческой 

профсоюзной организации, студенческого Совета общежития, студенческих строительных отрядов, 

отряду охраны правопорядка, студенческому театру и т.п.). 

3.4. Проводит работу по организации профилактики правонарушений и злоупотребления 

психоактивных веществ (табакокурение, алкоголизм, наркомания) в студенческой среде.  

3.5. Содействует совместно со службами занятости (агентством по трудоустройству 

молодежи г.Коврова) вторичной занятости студентов. 

3.6. Осуществляет поддержку и развитие студенческой прессы, в т.ч. газеты «Студенческий 

День», информационное обеспечение студентов с использованием всех доступных средств и 

методов подачи информации. 

3.7. Проводит анализ и контроль воспитательной работы, проводимой на факультетах, 

распространяет лучший опыт работы факультетов и других вузов. 

3.8. Организует и участвует в проведении мероприятий вузовского масштаба (фестивале, 

конкурсов и других мероприятий), а также организует участие студенческих коллективов вуза в 

межвузовских мероприятиях. 

3.9. Подготавливает предложения по моральному и материальному стимулированию 

преподавателей, сотрудников и студентов, активно участвующих в осуществлении воспитательной 

работы. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛА С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АКАДЕМИИ 

 

4.1. По вопросам организации воспитательной работы отдел взаимодействует с ректоратом, 

деканатами факультетов, студенческим общежитием, научно-технической библиотекой, военной 

кафедрой, кафедрой физического воспитания, кафедрой гуманитарных наук, лабораторией 

социально-психологических исследований и другими подразделениями академии. 

4.2. Отдел в своей деятельности учитывает рекомендации Совета по воспитательной работе 

со студентами по совершенствованию воспитательной работы со студентами. 

 

5. ПРАВА ОТДЕЛА 

5.1. Получать от подразделений вуза материалы (справки, информацию), необходимые для 

осуществления работы, входящей в компетенцию отдела. 

5.2. Принимать участие в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы, имеющие 

отношение к воспитательной работе со студентами вуза. 

5.3. Осуществлять переписку и взаимодействие  с органами государственной власти, 

ответственными за реализацию молодежной политики в пределах своей компетенции. 

5.4. Представительствовать в различных органах по вопросам, связанным с организацией 

воспитательной работы со студентами в пределах своей компетенции. 

5.5. Готовить предложения руководству вуза по созданию системы морального и 

материального стимулирования преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Помощник ректора по воспитательной работе со студентами несет ответственность 

перед ректором за своевременное и качественное выполнение задач и функций Отдела, 

определенных настоящим положением. 

6.2. Степень ответственности других работников устанавливается должностными 

инструкциями. 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установленном в вузе 

порядке. 


