


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел по воспитательной работы является структурным подразделением 
Липецкого института кооперации (филиал) Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, 
экономики и права (далее – институт). 

1.2. Отдел воспитательной работы создается и ликвидируется приказом 
ректора университета по представлению директора института. 

1.3.Отдел воспитательной работы непосредственно подчиняется 
заместителю директора по учебной и научной работе. 

1.4. Отдел воспитательной работы возглавляет художественный 
руководитель института, назначаемый на должность приказом директора института. 

2. СТРУКТУРА 

2.1. Структуру и штатную численность отдела утверждает ректор 
университета, по представлению директора института. 

2.2. В состав отдела воспитательной работы входят: художественной 
руководитель, руководитель вокального коллектива, руководитель физического 
воспитания и допризывной подготовки, педагог-психолог, хореограф. 

2.3. Распределение должностных обязанностей между работниками отдела 
осуществляет художественный руководитель. 

3. ЗАДАЧИ 

3.1. Создание воспитательной среды, способствующей всестороннему 
развитию личности и реализации ее творческой активности. 

3.2. Совершенствование форм и методов воспитательного процесса. 

3.3.Осуществляет координацию воспитательной работы подразделений и 

общественных объединений института. 

3.4. Разрабатывает регламентирующие документы и положения по 

организации и проведению воспитательной работы с обучающимися в институте. 

3.5. Инициирует проведения социологических опросов по актуальным 

проблемам воспитания студенческой молодежи. 

3.6. Сохраняет, развивает и преумножает традиции института, 

преемственность поколений обучающихся института. 

3.7. Способствует созданию культурно-развивающей и воспитывающей 

среды, направленной на творческое самовыражение и саморазвитие обучающихся, 

приобщение их к системе духовно-нравственных и патриотических ценностей. 

3.8. Разрабатывает меры, направленные на повышение результативности 

практики воспитательной деятельности в институте. 

3.9.Осуществляет выявление, обобщение и пропаганду лучшего опыта 

организации воспитательной работы с обучающимися. 

3.10.Основные направления деятельности отдела: 

модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов и 

методов воспитательной работы, соответствующих современной модели 

выпускника института; 



непрерывное изучение интересов, творческих склонностей обучающихся, их 

предложений и мнений для учета в организации воспитательной деятельности в 

институте; 

проведение мониторинга социальных, психологических и других проблем 

студентов, их ценностных ориентиров, организация различных форм 

социально-психологической поддержки и консультационной помощи студенческой 

молодёжи института; 

координация работы по формированию мотиваций здорового образа жизни, 

профилактике саморазрушающих видов поведения и асоциальных проявлений в 

студенческой среде; 

совершенствование культурно-массовой, досуговой и клубнокружковой 

деятельности в институте; 

создание системы морального и материального стимулирования студентов и 

преподавателей, активно, участвующих в организации внеучебной воспитательной 

работы в институте; 

разработка предложений и рекомендаций по оптимизации социокультурной 

среды и системы воспитательной работы в институте; 

определение мер по повышению эффективности работы кураторов в 

институте; 

оценка эффективности воспитательной работы на факультетах, в 

студенческих академических группах, на институтском уровне и в органах 

студенческого самоуправления; 

нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы в институте; 

научно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в институте; 

организация информационного обеспечения воспитательной работы в 

институте; 
содействие развитию студенческого самоуправления в институте. 

4. ФУНКЦИИ 

4.1. Разработка и утверждение плана воспитательной работы института. 
4.2. Организация и контроль работы кружков художественной 

самодеятельности и спортивных секций. 
4.3. Осуществление контроля работы студенческого совета института. 
4.4. Разработка и утверждение графика дежурства групп по учебному 

корпусу. 
4.5. Закрепление аудиторий за учебными группами по обеспечению 

самообслуживания с целью поддержания санитарного состояния, сохранности 

оборудования, мебели. 
4.6. Организация работы с родителями трудных обучающихся. 
4.7. Организация и контроль проведения регулярных мероприятий кафедр по 

формированию профессиональной направленности обучающихся. 
4.8. Организация работы по духовно-нравственному, патриотическому, 

правовому воспитанию. 
4.9. Организация проведения мероприятий по эстетическому воспитанию. 
4.10. Организация проведения мероприятий по профилактике употребления 



алкоголя, курения и наркомании. 
4.11. Организация массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной 

работы. 
4.12. Подготовка отчетов и справок по направлениям деятельности отдела 

воспитательной работы. 
4.13. Контроль выполнения планов воспитательной работы; факультетов и 

кафедр. 

5. ПРАВА 

5.1. Отдел воспитательной работы имеет право: 
вносить предложения в области воспитательной работы на обсуждение 

директора института; 

запрашивать и получать любую информацию, необходимую для его 

деятельности, от всех административных лиц и структур института, привлекать для 

решения плановых вопросов соответствующих специалистов; 

разрабатывать комплексные программы, направленные на организацию и 

совершенствование воспитательного процесса в институте; 

координировать внеучебную работу структурных подразделений и 

общественных организаций института, участвующих в воспитательном процессе; 

взаимодействовать с органами студенческого самоуправления института в 

организации внеучебной воспитательной деятельности; 

вносить предложения директору института о моральном и материальном 

поощрении представителей профессорско-преподавательского состава, 

кураторского корпуса и обучающихся института за особые достижения во 

внеучебной воспитательной и творческой деятельности; 

осуществлять мониторинг удовлетворенности воспитательной работой в 

институте; 

взаимодействовать с другими вузами, изучать, обобщать, обмениваться 

опытом воспитательной работы; 

сотрудничать с органами государственной и законодательной власти, 

органами местного самоуправления, общественными организациями, 

реализующими государственную молодёжную политику. 

5.2.Отдел по воспитательной работе обязан: 

координировать деятельность структурных подразделений, кураторского 

корпуса и общественных организаций института в области воспитательной работы с 

обучающимися; 

участвовать в планировании и организации работы по проведению в институте 

мероприятий различного уровня; 

разрабатывать предложения и рекомендации по совершенствованию системы 

внеучебной деятельности института, формированию общекультурных компетенций 

и социально-личностных качеств выпускников института; 

заслушивать на своих заседаниях вопросы об организации основных 

направлений воспитательной деятельности на факультетах и в других 

подразделениях института. 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения отделом 
функций, предусмотренных настоящим Положением, несет художественный 
руководитель. 

6.2. Художественный руководитель несет ответственность за соблюдение 
действующего законодательства в процессе руководства отделом, представления 
достоверной информации о работе отдела, своевременное и качественное 
выполнение приказов руководства. 

6.3. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 
настоящим Положением, отдел воспитательной работы взаимодействует со всеми 
структурными подразделениями института. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения. 

7.2. Настоящее Положение распространяется на все структурные 

подразделения института. 

7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом 

университета, Положением о филиале, путем принятия в новой редакции. 
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