
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ПО ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ

ФГБОУ ВО ВОЛОГОДСКАЯ ГМХА

1. НАЗНАЧЕНИЕ ОТДЕЛА
1.1. Отдел по внеучебной работе со студентами (далее - Отдел по ВР)

является структурным подразделением федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В.
Верещагина» (далее - ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА; Академия).

1.2. Отдел по ВР создаётся и ликвидируется приказом ректора академии.
1.3. Отдел по ВР предназначен для ведения воспитательной работы во

внеучебное время в студенческой среде на основе задач, отражённых в
Концепцией развития академии до 2030 года ФГБОУ ВО Вологодской
ГМХА в соответствии с комплексным планом ведения воспитательной
работы, утверждённым ректором.

1.4. Отдел возглавляет начальник отдела по внеучебной работе,
назначаемый на должность приказом ректора академии по представлению
начальника управления по воспитательной работе.

1.5. Сотрудники Отдела по ВР назначаются на должности и
освобождаются от должностей приказом ректора по представлению
начальника управления по воспитательной работе.

1.6. Деятельность Отдела по ВР в академии осуществляется в
соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента РФ, актами федеральных органов
исполнительной власти, Уставом, локальными нормативными актами
академии, настоящим положением.
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2.ЦЕЛЬ, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
2.1. Целью деятельности отдела по ВР является создание условий для

развития общекультурных компетенций у студентов, подготовка их к
общественной жизни и производительному труду, удовлетворение
социальных и духовных потребностей, а так же организация и осуществление
воспитательной и внеучебной работы Академии.

2.2. Достижение цели обеспечивается выполнением следующих задач:
- планирование воспитательной работы во внеучебное время;
- организация и координация воспитательной работы со студентами во

внеучебное время;
- контроль за соблюдением нормативных актов, регулирующих

внеучебную и воспитательную работу в Академии;
- учет, анализ и оценка показателей эффективности воспитательной

работы в Академии во внеучебное время;
- совершенствование содержания и методов воспитательной работы;
- консультирование работников Академии, представителей

студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций по
вопросам воспитательной работы, содействие их деятельности.

2.3. Деятельность отдела по ВР включает реализацию следующих
основных функций:

- внесение на рассмотрение Совета по воспитательной и социальной
работе и администрации академии предложения по совершенствованию
работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящим
положением.

- проведение анализа состояния и причин нарушения студентами норм
общественной жизни;

- разработка целевых программ, методических рекомендаций,
мониторинг и разработка предложений по совершенствованию
воспитательной работы;

- проведение совместно с представителями органов студенческого
самоуправления, администрацией Академии периодических проверок
санитарного и технического состояния корпусов, соблюдения правил
поведения и общественного правопорядка студентов в академии;

- подготовка и внесение предложений о совершенствовании механизма,
содержания и методов воспитательной работы в Академии;

- рассмотрение заявлений, жалоб и предложений по вопросам,
связанным с воспитательной работой, подготовка по ним предложений
руководству Академии, а также подготовка ответов заявителям;

- разработка и корректировка регламентирующих деятельность отдела
нормативных документов, ведение документации и отчетности;

- разработка и доведение до студентов нормативных документов,
регулирующих их деятельность в Академии во внеучебное время;

- организация, проведение и осуществление контроля за ходом
общественно-полезных, культурно – массовых мероприятий разного уровня,
проводимых на базе Академии;
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- содействие организации интеллектуально-аналитической,
дискуссионной деятельности, повышения уровня правовой культуры
студентов;

- организация и проведение межвузовских мероприятий, имеющих
нравственную, воспитательную, духовную направленность;

- привлечение студенчества к участию в различных кружках и секциях,
содействие их организации;

- организация и ведение гражданско-патриотического, духовно-
нравственного воспитания, просвещения и пропаганды культурного наследия
Российского народа;

- ведение оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности,
пропаганда здорового образа жизни, в том числе и профилактики
негативных явлений;

- содействие развитию волонтерского движения и студенческих
трудовых отрядов;

- обеспечение взаимодействия в работе с органами студенческого
самоуправления, молодежными общественными организациями,
администрацией Академии;

- участие в проведении заседаний Совета обучающихся академии не
реже 1 раза в семестр;

- оказание методической и организационной помощи Совету
обучающихся, органам студенческого самоуправления, молодежным
общественным объединениям Академии в организации их деятельности;

- изучение и распространение в рамках Академии передового опыта
эффективного ведения воспитательной работы;

- рациональное освоение денежных средств, выделяемых для проведения
воспитательной работы.

3.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТДЕЛА
3.1. Непосредственным руководителем является начальник отдела по

внеучебной работе.
3.2. В структуру отдела по ВР входят:
- Культурно – досуговый центр;
- Социально – психологическая служба.
3.3. Подбор сотрудников отдела по ВР и представление их на должность

производит начальник управления по воспитательной работе.
3.4. Начальник отдела должен иметь высшее педагогическое

образование и опыт работы со студентами не менее трех лет.
3.6. Штат отдела по ВР формируется из работников, опыт работы

которых в студенческой среде должен быть не менее одного года. При
прочих равных условиях предпочтение отдаётся кандидату, имеющему
высшее (неполное высшее) образование.

3.7. Обязанности сотрудников отдела по ВР определяются трудовым
договором, должностными инструкциями, которые основаны на требованиях
действующего законодательства РФ.
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4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АКАДЕМИИ

4.1. Деятельность отдела по ВР является неотъемлемой частью
воспитательного процесса в Академии. Она осуществляется во
взаимодействии с Советом обучающихся, органами студенческого
самоуправления, общественными организациями, деканатами, факультетами,
администрацией Академии.

4.2. Ректорат и Совет по воспитательной и социальной работе академии
определяют общее направление воспитательной работы. Координация
воспитательной работы Отдела по ВР осуществляется начальником
управления по воспитательной работе.

4.3. Финансирование отдела по ВР производится из средств Академии,
выделяемых на ведение воспитательной работы, согласно утверждённой
смете целевого бюджетного финансирования и за счет внебюджетных
средств на основании целевых программ и Комплексного плана ведения
воспитательной работы академии.


