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1. Общие положения 

 

1.1. Отдел по воспитательной работе (далее Отдел) является основным 

структурным подразделением по организации и планированию воспитательной 

работы в федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде-

нии высшего профессионального образования «Чувашский государственный пе-

дагогический университет им. И.Я. Яковлева» (далее университет).  

1.2. Отдел создается и ликвидируется в порядке, установленном Уставом 

вуза. 

1.3.  Сотрудники Отдела подчиняются непосредственно проректору по вос-

питательной работе и социальным вопросам. 

1.4.  Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобож-

даемый от должности приказом ректора по представлению проректора по воспи-

тательной работе и социальным вопросам. 

1.5.  Сотрудники Отдела назначаются на должности и освобождаются от 

них приказом ректора по представлению проректора по воспитательной работе и 

социальным вопросам и по согласованию с начальником  отдела по воспитатель-

ной работе. 

1.3. Воспитательная работа со студентами в вузе осуществляется на основе:  

 Конституции Российской Федерации; 

  Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 законов Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правитель-

ства Российской Федерации по вопросам образования, науки и воспитания обучаю-

щихся; 

 приказов и распоряжений Министерства образования и науки Российской 

Федерации по вопросам образования, науки и воспитания обучающихся; 

 Устава университета,  

 решений ученого совета университета; 

 приказов и распоряжений ректора; 

 настоящего Положения. 

 

2. Структура и кадровый состав отдела по воспитательной работе 

 

3.1. Структура и штат Отдела, а также изменения к ним утверждает ректор 

по представлению проректора по воспитательной работе и социальным вопросам. 

3.3. В штат Отдела входят сотрудники: 

- начальник отдела по воспитательной работе; 
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- специалист по УМР 1 категории, отвечающий за организацию студенче-

ского самоуправления в вузе. 

3.4. Замещение должностей работников Отдела производится по бессроч-

ному трудовому договору.  

3.5. Сотрудники Отдела регулярно повышают квалификацию путем обуче-

ния в других вузах, центрах повышения квалификации, участвуя в обучающих се-

минарах.  

3.6. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к квали-

фикации работников Отдела приведены в соответствующих должностных ин-

струкциях сотрудников. 

 

3. Основные задачи  

 

3.1. Обеспечение  единого  воспитательного  воздействия  на личность студен-

та, способствующего реализации возможностей учебного процесса, внеучебной дея-

тельности, библиотек, музеев, оздоровительно-спортивных комплексов, использова-

ние национальных, культурно-исторических традиций региона, межвузовских и меж-

ведомственных взаимосвязей, содействующее повышению уровня подготовки специа-

листов. 

3.2. Формирование у студентов гражданской позиции и базовой культуры, 

способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократиза-

ции общества. 

3.3. Создание в вузе среды духовно-нравственных ценностей и организован-

ной воспитывающей деятельности студентов; формирование национальной и этни-

ческой толерантности в современной молодежной субкультуре. 

3.4. Формирование у молодежи трудолюбия, ответственного отношения к бу-

дущей профессии активной жизненной позиции, ценностных установок на здоровый 

образ жизни.  

3.5. Создание необходимых условий для самореализации личности студентов 

в различных сферах. 

 

4. Функции 

 

4.1. Разработка    документов,    регламентирующих    воспитательную деятель-

ность. 

4.2. Разработка  программно-целевых  документов   по   воспитательной работе в 

вузе.  

4.3. Координация деятельности заместителей деканов по воспитательной работе 

и социальным вопросам, кураторов (наставников) учебных групп, руководителей и ак-
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тивистов студенческих объединений по интересам; организация обмена опытом их 

работы.  

4.4. Содействие органам студенческого самоуправления. 

4.5. Развитие материально-технической базы для внеучебной работы со студен-

тами и контроль за эффективностью её использования. 

4.6. Контроль за распределением и использованием финансовых средств на ор-

ганизацию   культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы со студен-

тами, на санаторно-курортное лечение и отдых студентов, на проведение физкультур-

ных мероприятий. 

 

5. Права и обязанности сотрудников отдела по воспитательной работе 

 

5.1. Сотрудники отдела по воспитательной работе имеют право: 

 избирать и быть избранным в органы управления университета; 

 представлять руководству университета предложения о внесении измене-

ний по улучшению воспитательной деятельности в вузе; 

 по согласованию с ректоратом университета привлекать сотрудников дру-

гих подразделений и сторонних организаций к участию в работе; 

 для осуществления своих функций получать необходимую информацию 

от всех подразделений и служб, независимо от их подчиненности; 

 представлять университет во внешних организациях по вопросам воспита-

тельной деятельности; 

 на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной дея-

тельности; 

 участвовать в конференциях и семинарах, совещаниях по обмену опытом 

работы; 

 на обращение с предложениями, рекомендациями, жалобами, заявлениями 

и получение ответов на свои обращения; 

 другие права, предусмотренные Уставом вуза и коллективным договором. 

5.2. Сотрудники отдела по воспитательной работе обязаны: 

 выполнять свои функциональные обязанности в полном объёме; 

 организовывать деятельность по выполнению задач и планов в соответ-

ствии с годовым планом воспитательной работы; 

 в установленные сроки согласовывать планы работы с другими подразде-

лениями, представлять отчёты о своей работе, планы перспективных мероприя-

тий, отвечать на запросы и обращения, касающиеся воспитательной деятельно-

сти; 

 участвовать в общих мероприятиях университета; 
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 соблюдать трудовую дисциплину, Правила внутреннего распорядка, нор-

мы по охране труда и технике безопасности; 

 систематически повышать свою квалификацию. 

 

6. Ответственность  

 

6.1. Начальник Отдела несёт ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение отделом по воспитательной работе своих функций, преду-

смотренных настоящим Положением.  

6.2. На него возлагается персональная ответственность за: 

- качественное и своевременное выполнение заданий; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка сотрудниками от-

дела; 

- соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности; 

- нарушение финансовой и штатной дисциплины, Положения об оплате тру-

да. 

6.3. Каждый сотрудник несет ответственность за качество выполнения работ, 

возложенных на него должностной инструкцией. 

 

7. Взаимодействие с другими организациями и подразделениями 

 

7.1. В процессе своей деятельности организаторы воспитательной деятельно-

сти вуза устанавливает внешние служебные взаимоотношения с: 

- Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республи-

ки; 

- органами   местного   самоуправления; 

- образовательными учреждениями; 

- общественными объединениями и учреждениями различного типа. 

7.2. Служебные взаимоотношения устанавливаются с подразделениями уни-

верситета по организации воспитательной работы и решению социальных вопросов: 

- отделом по социальной работе; 

- отделом творческих инициатив; 

- отделом по связям с общественностью; 

- студенческими объединениями; 

- факультетами; 

- общеуниверситетскими кафедрами; 

- воспитателями в общежитиях; 

- профкомом студентов; 

- советом ветеранов вуза; 
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- спортивным клубом; 

- музеями вуза. 

 

8. Организация деятельности 

 

 8.1. Отдел по воспитательной работе работает в соответствии с планом работы 

университета, утвержденным ученым советом. 

8.2. Годовой план деятельности Отдела составляется начальником отдела по ВР 

на основе планов работ по направлениям деятельности. Планы деятельности опре-

деляются задачами, которые ставит перед отделом ректорат и коллектив универси-

тета и основываются на имеющемся штате сотрудников, а также финансовыми воз-

можностями.  

8.3. План согласуется с проректором по воспитательной работе и социальным 

вопросам. 

8.4. Организация деятельности Отдела включает в себя: 

- анализ использования в целях воспитания возможностей учебно-

воспитательного процесса; 

- оценка состояния воспитательной работы; проведение мероприятий, способ-

ствующих гражданскому, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию; 

- организация работы студенческих отрядов, вторичной занятости студентов 

и содействие в трудоустройстве; 

- работа  по  укреплению и развитию традиций педагогического университета; 

-  проведение культурно-массовой и творческой деятельности; 

- спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- организация психолого-консультационной и профилактической работы; 

- контроль над действием системы морального и  материального поощрения 

за достижения в учебе и внеучебной деятельности. 
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