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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1. РАЗРАБОТАНО: Вершининой Е.А. 

2. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: Вершинина Е.А. 

3. ИСПОЛНИТЕЛИ: Вершинина Е.А. 

4. ПРИНЯТО на заседании Ученого совета Себряковского филиала ВолгГАСУ «____» 

__________ 2012_ г., протокол № ____. 

5. ВВЕДЕНО в действие приказом директора филиала от «_____»__________ 2012___г., № 

_____. 

6. ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ. 

7. СРОК ПЕРЕСМОТРА: пять лет после утверждения. 

8. Информация, содержащаяся в настоящем Положении, предназначается для внутреннего 

использования в университете и его структурных подразделений. 
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1.  Назначение и область применения  

 

Настоящее положение устанавливает порядок и требования  к культурно-воспитательной 

работе в СФ ВолгГАСУ 

Настоящее положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

процесса культурно-воспитательной работы в СФ ВолгГАСУ 

 

2.  Нормативные документы 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 

Конституция Российской Федерации,   

законодательство Российской  Федерации,  

нормативно-правовые акты органов государственной  власти и органов местного 

самоуправления,  

Устав филиала и настоящим Положением. 

3.  Термины, определения и сокращения: 

- воспитательная работа: 

4.  Общие положения 

4.1. Положение регулирует организацию воспитательной работы в филиале, проводимую 

специалистом по культурно-воспитательной работе с общественными студенческими 

организациями и структурными подразделениями филиала. 

4.2. В своей деятельности специалист по культурно-воспитательной работе руководствуется 

следующими нормативными документами, на основе которых разработано данное положение: 

Федеральным законом «Об Образовании»; Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Положение СФ ВолгГАСУ, Концепцией воспитательной 

работы в филиале, настоящим Положением. 

4.3. Для организации воспитательной работы используется информационная и материально-

техническая база филиала. 

 

5. Цели и задачи воспитательной работы 

5.1 Основной целью воспитательной работы является реализация единой с учебным процессом 

задачи по формированию будущего специалиста как высокообразованной целостной личности, 

обладающей высокой профессиональной компетентностью, способной творчески, 

соответственно усложняющимся задачам, самосовершенствуясь, осуществлять свое 

человеческое и социальное предназначение. 

5.2 В процессе организации воспитательной работы осуществляются задачи по созданию 

условий для обеспечения личностного роста будущего специалиста и творческой 

самореализации личности студента 

5.2.1 Организация гражданско-патриотического воспитания студентов. 

5.2.2 Создание высоко интеллектуальной и нравственной атмосферы в филиале. 

5.2.3. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни. 
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5.2.4. Организация    научно-исследовательской    работы    студентов во  внеучебное время. 

5.2.5.Организация обеспечения занятости студентов и выпускников. 

5.2.6. Анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи. 

5.2.7. Разработка и внедрение программ адаптации первокурсников в филиале.  

5.2.8. Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ - инфекции 

среди студентов. 

5.2.9. Организация и поддержка студенческого самоуправления. 

5.2.10. Содействие работе общественных организаций, клубам студиям, студенческим 
коллективам и объединениям по интересам. 

5.2.11. Организация мероприятий патриотического, духовно-нравственного, культурно-
массового, спортивно-оздоровительного, научно-образовательного, профориентационного 
направлений деятельности. 

5.2.12. Создание системы морального и материального стимулирований преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы. 

5.2.13. Поиск и внедрение инновационных технологий воспитательной и внеучебной работы в 

филиале, создание условий для их реализации. 
5.2.14. Развитие материально-технической базы объектов, занятых в организации внеучебных 
мероприятий. 

5.2.15. Поддержка и развитие студенческой прессы. 

5.2.16.Участие в российских, региональных и городских проектах отделов по делам молодежи и 

Министерства  образования и науки РФ. 

5.3. Организация деятельности: на уровне филиала 
5.3.1. Координацию воспитательной работы в филиале осуществляют: 

специалист по культурно-воспитательной работе 

педагог- организатор  

5.3.2.Для координации воспитательной и внеучебной работы по направлениям: 

- Совет студенческого самоуправления (Студсовет филиала);  

- творческие студии; 

- объединения студентов по интересам, 

5.3.3.На кафедральном уровне:  

координацию  и  организацию  воспитательной  работы  на кафедрах осуществляют 

заведующие кафедрами. 

 

6. Управление 

6.1. Координация воспитательной и внеучебной работы осуществляется в соответствии с 

Положением филиала и настоящим Положением. 

6.1.1. Общее руководство осуществляет специалист по культурно-воспитательной работе 

 

7. Финансирование 

7.1. Финансирование   воспитательной   работы   осуществляется   за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. 

7.2.Бюджетные средства:  

- федерального бюджета (финансирование вуза, целевое финансирование программ, проектов, 

мероприятий); 

- средств районного, городского, регионального бюджетов. 

7.2.1.Внебюджетные средства: 
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 отчисления от предпринимательской деятельности филиала; 

 гранты на реализацию различных программ, проектов; 

 средства     молодежных   организаций,     отвечающих   за реализацию молодежной 

политики города, области; 

 спонсорские средства; 

 иные средства., не запрещенные действующим законодательством РФ. 

7.3.Делопроизводство 

7.3.1. Делопроизводство осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 

филиала и номенклатурой дел, утвержденной директором филиала. 

7.4. Контроль и проверка деятельности 

7.4.1. Контроль и проверка воспитательной работы осуществляется на- основе 

распорядительных документов ректора, путѐм проведения внутренних аудитов системы 

менеджмента качества университета. 

7.4.2. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

7.4.3. Изменения и дополнения а настоящее Положение могут быть внесены в установленном в 

филиале порядке. 
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