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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение устанавливает требования к деятельности отдела по работе со
студентами Кемеровского института (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» (далее - Институт), а также к участвующим и взаимодействующим в реализации деятельности отдела о работе со студентами. Положение обязательно к применению в отделе по работе со студентами и на факультетах.
2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования;
 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования;
 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования;
 Устав ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
 Положение о Кемеровском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся Кемеровского института (филиала)
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
 СМК ПКО 05-2014 Положение о Координационном Совете по воспитательной работе
 Программа воспитательной работы на цикл обучения студентов Кемеровского института (филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
 Концепция воспитательной работы в Кемеровском институте (филиале) ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» на 2014-2019 гг.;
 СМК ПДЛ 09-2014 Положение о заместителе декана по учебно-воспитательной работе;
 СМК ПКО 07-2014 Положение о студенческом совете Института;
 СМК ПКО 08-2014 Положение о студенческом совете факультета;
 СМК ПДЛ 06-2014 Положение о кураторе академической группы.
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения:
воспитательная деятельность – деятельность коллектива Института, направленная на
создание условий для формирования высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности;
воспитательный процесс – целостная динамическая совокупность факторов, образующих взаимодействие преподавателя/сотрудника и студента, в котором реализуются задачи развития личности;
воспитательная работа – процесс формирования и совершенствования высоконравственной, профессионально-, социально- и культурно-ориентированной личности;
внеучебная работа – мероприятия, направленные на организацию деятельности студентов в свободное от учебного процесса время;
Концепция воспитательной работы – документ, который представляет собой совокупность взглядов на основные проблемы, цели, задачи и приоритетные направления развития системы учебной и внеучебной работы в Институте;
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студенческое самоуправление – различные формы коллективной самоорганизации, созданные в академической группе, на факультете /межфакультетские, в Институте
/межвузовские;
система студенческого самоуправления - совокупность форм коллективной самоорганизации;
ОРС - отдел по работе со студентами.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. ОРС является структурным подразделением Института, призванным содействовать решению возникающих у студентов проблем социального характера и способствующим их
культурному, творческому и патриотическому развитию.
4.2. ОРС осуществляет свою деятельность в следующих направлениях:
 воспитательная работа со студентами, направленная на творческое самовыражение и
самореализацию личности студента;
 формирование у студентов активной гражданской позиции;
 сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей студенчества в условиях современной жизни;
 создание условий для удовлетворения потребности личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии;
 организация и координация работы студенческого самоуправления, студенческого
движения, студенческого творчества.
4.3. ОРС создается, реорганизуется или ликвидируется решением Ученого совета университета по представлению Совета филиала.
4.4. ОРС в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми и методическими документами органов государственной власти, университета, института, соответствующих его области деятельности.
5 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Основной целью является содействие социальной адаптации, культурному, духовному
и физическому развитию студентов благодаря созданию условий для наиболее полного их участия в жизни Института.
Задачи:
 поиск и внедрение новых технологий воспитательного воздействия на студентов;
 содействие работе студенческих общественных организаций, объединений, клубов и
коллективов Института;
 консультации, помощь в решении проблем студентов;
 оказание методической помощи студенческому активу;
 представление студенческого движения на уровне города, области и т.п.;
 гражданско-патриотическое воспитание студентов, организация и проведение культурно-массовых, культурно – просветительских, научных мероприятий;
 социальная поддержка студентов.
6 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
6.1. ОРС возглавляется начальником отдела, который назначается и освобождается от
должности приказом директора по представлению заместителя директора по учебной и воспитательной работе.
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6.2. Начальник ОРС непосредственно подчинен заместителю директора по учебной и
воспитательной работе. Квалификационные требования, должностные обязанности, права и
степень ответственности за результаты деятельности определяются должностной инструкцией
начальника ОРС (приложением к трудовому договору).
6.3. В состав отдела по работе со студентами входят: начальник отдела и документоведы.
6.4. Трудовые отношения работников ОРС регулируются трудовым договором, ведомственными нормативно-правовыми актами, коллективным договором, настоящим положением.
7 ФУНКЦИИ
В соответствии с поставленными задачами и, исходя из принятой организационной
структуры, сотрудники ОРС должны выполнять следующие функции:
7.1. Осуществление перспективного и текущего планирования воспитательной работы
и ее реализацию на уровне Института;
7.2. Разработка и реализация внутривузовских программ по социальной и воспитательной работе со студентами;
7.3. Осуществление взаимодействия с государственными органами по делам молодежи, культуры, высшей школы, с аналогичными структурами других учебных заведений, с молодежными и общественными организациями;
7.4. Организация и проведение массовых студенческих мероприятий (праздников, фестивалей, конференций, конкурсов и т.д.), а также организация участия студенческих коллективов
филиала в мероприятиях, проводимых вне Института.
7.5. Организация и координация социальной работы со студентами (работа с инвалидами, сиротами, малоимущими, предоставление муниципальных и областных льгот всем категориям нуждающихся);
7.6. Координация работы органов студенческого самоуправления (студенческий Совет
института, студенческие Советы факультетов, студенческая профсоюзная организация, студенческие отряды и пр.);
7.7. Организация и координация работы кураторов академических групп, оказание методической помощи в совершенствовании работы кураторов и старост групп;
7.8. Организация и координация работы студенческих СМИ;
7.9. Организация работы Координационного Совета по воспитательной работе;
7.10. Участие в работе Стипендиальной комиссии;
7.11. Координация работы студенческого самоуправления филиала, сотрудничество с
Координационным советом по воспитательной работе и Советом ветеранов;
7.12. Проведение мероприятий по организации профилактики правонарушений, асоциальных проявлений в студенческой среде;
7.13. Разработка и реализация мероприятий по формированию патриотических чувств и
сознания студенческой молодежи, воспитанию личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов, воспитанию уважения к своей Родине, к
ее традициям и истории;
7.14. Разработка и реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, организации досуга студентов, раскрытию их художественных способностей, спортивных талантов;
7.15. Проведение анализа и контроля воспитательной и социальной работы, проводимой на факультетах и кафедрах, распространение передового опыты воспитательной работы
факультетов и других ВУЗов;
7.16. Разработка документации, регламентирующей воспитательную деятельность;
7.17. Развитие материально-технической базы для внеучебной работы со студентами и
контроль эффективности ее использования.

ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе по работе со студентами

СМК ПСП 10-2014
страница 5 из 7

8 ПРАВА
ОРС в лице начальника и сотрудников имеет право:
 вносить предложения по совершенствованию социальной и воспитательной работы
на Советы факультетов, Совет по качеству и Совет филиала;
 получать во всех структурных подразделениях необходимую информацию для организации и поведения социальной и воспитательной работы в Институте;
 проводить совещания заместителей деканов по учебно-воспитательной работе;
 вносить предложения о поощрении за активную работу и добросовестное отношение
к свои обязанностям, либо о наказании кураторов и студентов института;
 требовать от руководства создания благоприятных условий для выполнения функций;
 принимать решения в пределах своей компетенции;
 контролировать и координировать подбор кадров сотрудников ОРС, повышать их
квалификацию;
 разрабатывать предложения и рекомендации по совершенствованию системы воспитательной работы, ее финансирование.
9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Начальник и документоведы ОРС несут ответственность за:
 ненадлежащее исполнение возложенных функций;
 эффективность и обоснованность принимаемых решений, связанных с осуществлением направлений деятельности ОРС;
 несоблюдение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.
10 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОРС осуществляет свою деятельность при взаимодействии с факультетами и другими
структурными подразделениями Института, участвующими и взаимодействующими в реализации деятельности ОРС.
К основным документам, поступающим в ОРС, относятся:
 служебные записки, заявки из структурных подразделений Института;
 приказы;
 решения Совета по качеству;
 решения Учебно-методического совета;
 решения Совета филиала;
 распоряжения заместителей директора.
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