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1. Общие положения
1.1. Отдел воспитательной работы со студентами (далее – Отдел)
является структурным подразделением Автономной некоммерческой
организации высшего образования Институт законоведения и управления
ВПА (далее – Институт).
1.2. Отдел создан для сопровождения процесса становления и развития
гуманистической воспитательной системы. Основным направлением
деятельности
отдела
является
создание
необходимых
условий,
способствующих развитию личности обучающихся, проявлению их
способностей и реализации интересов.
1.3. Отдел создается и ликвидируется приказом ректора Института.
1.4. Отдел возглавляет проректор по воспитательной работе,
принимаемый на должность приказом ректора Института.
1.5. Другие работники Отдела принимаются на работу и
освобождаются от должности по представлению проректора по
воспитательной работе.
1.6. В своей деятельности Отдел руководствуется требованиями
федерального законодательства, нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом
Института, настоящим Положением и иными нормативными правовыми
актами.
2. Структура Отдела
2.1. Структуру и штатную численность Отдела утверждает ректор
Института, исходя из условий и особенностей деятельности Отдела, с учетом
объѐмов работы по представлению проректора по воспитательной работе.
2.2. В состав Отдела входят специалисты согласно штатному
расписанию Института.
3. Цели и задачи Отдела
3.1. Цели Отдела:
3.1.1. Развитие личности высоконравственной, духовно развитой и
физически здоровой, способной к профессиональной деятельности и
моральной ответственности за принимаемые решения, проявляющей
национальную и конфессиональную терпимость, содействующую развитию
культуры межнациональных отношений.
3.1.2. Создание благоприятных условий для полноценного личностного
роста студента.
3.2. Задачи Отдела:
3.2.1. Формировать мотивацию у студентов к профессиональному труду
и карьере, а также навыки конструктивного проведения в условиях
внутрипрофессиональной и межпрофессиональной конкуренции на рынке
труда;

3.2.2. Системно проводить мониторинг развития гуманистической
воспитательной системы, выявляя конкретные проблемы субъектов
образовательного процесса, организации воспитательного процесса;
3.2.3. Максимально раскрывать воспитательный потенциал учебного
процесса;
3.2.4. Поддерживать развитие студенческого самоуправления;
3.2.5. Формировать у студентов способности: вести диалог, открыто
выражать собственное мнение, позиционировать себя как гражданина, в
контексте работы дискуссионного клуба, проектной деятельности,
волонтерского движения, студенческих СМИ;
3.2.6. Способствовать раскрытию творческого потенциала студентов
через участие в соответствующих конкурсах, акциях, проектах, КВН и т.д.
3.2.7. Организовывать работу по профилактике асоциальных явлений в
студенческой среде в рамках деятельности социально-психологопедагогической службы;
3.2.8. Проводить научно-просветительские, физкультурно-спортивные и
культурно-массовые мероприятия;
3.2.9. Формировать традиции Института через систему ключевых дел;
3.2.10. Создавать и организовывать работу творческих, спортивных и
научных коллективов, объединений студентов и преподавателей по
интересам;
3.2.11. Проводить мероприятия по укреплению и поддержке молодой
семьи;
3.2.12. Развивать сферу внутреннего партнерства между отделениями
Института, студентами разных форм обучения;
3.2.13. Развивать социальное партнерство с потенциальными
работодателями, специалистами в сфере культуры, здравоохранения,
образования, социального обслуживания населения, спорта и молодежной
политики, общественными объединениями, в том числе молодежными и
детскими;
3.2.14. Разрабатывать и внедрять программы дополнительного
образования детей и взрослых, ориентированных на правовое и
патриотическое воспитание;
3.2.15. Внедрять инновационные образовательные технологии,
обладающие воспитательным потенциалом.
4. Функции
4.1. Разработка и выполнение плана воспитательной работы
Института.
4.2. Организация проведения традиционных массовых мероприятий в
Институте.
4.3. Помощь факультетам и кафедрам в организации внеаудиторных
мероприятий, досуга студентов.

4.4. Сопровождение раздела «Воспитательная работа», размещенного
на сайте Института.
4.5. Совместная работа с другими подразделениями Института по
проведению научно-практических, методических мероприятий по вопросам
совершенствования развития личности обучающихся, оптимизации
педагогической деятельности преподавателей.
4.6. Совместная работа с органами студенческого самоуправления в
пределах компетенции Отдела.
4.7. Подготовка планов, отчетов и других документов по всем
направлениям деятельности Отдела.
5. Права
5.1. Запрашивать и получать от соответствующих структурных
подразделений Института сведения, необходимые для осуществления
деятельности Отдела.
5.2. Запрашивать и получать от органов государственной власти, иных
учреждений и организаций сведения, необходимые для осуществления
деятельности Отдела.
5.3. Представлять в установленном порядке Институт в органах
государственной власти, иных учреждениях и организациях по вопросам,
входящим в компетенцию Отдела.
5.4. Использовать средства, предусмотренные Институтом, на
проведение массовых мероприятий, выставок, походов, соревнований и т.п.
5.5. Участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах разного
уровня по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
5.6. Организовывать совместную деятельность с деканатом,
кафедрами, другими отделами Института по вопросам, входящим в
компетенцию Отдела.
6. Взаимоотношение со структурными подразделениями Института
6.1. В процессе деятельности Института Отдел взаимодействует со
следующими структурными подразделениями:
6.1.1. С деканатом и кафедрами по вопросам:
 организации воспитательной работы с обучающимися;
 деятельности органа студенческого самоуправления;
 участия
кафедр
по
факультетскому
подчинению
в
воспитательной работе, с учѐтом специфики преподаваемого предмета;
 запроса планов воспитательной работы и отчетов об их
выполнении;
 направления сотрудников деканата и кафедр для участия в
общеинститутских мероприятиях различного характера, способствующих
воспитанию обучающихся;

 проведения научно-практических и методических мероприятий,
соответствующих компетенции Отдела.
6.1.2. С бухгалтерией Института по вопросам:
 выделения средств для проведения мероприятий воспитательной
работы;
 материального стимулирования студентов и работников
Института, принимающих активное участие в организации и проведении
воспитательных мероприятий.
7. Ответственность
7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность
выполнения возложенных настоящим Положением на Отдел задач и функций
несет проректор по воспитательной работе.
7.2. Степень ответственности других работников устанавливается
должностными инструкциями.
7.3. Сотрудники Отдела несут персональную ответственность за
соответствие оформляемых ими документов законодательству Российской
Федерации.

Руководитель отдела
по воспитательной работе

С.В. Оськина

