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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Управление воспитательной и внеучебной работы (далее - Управление) 

является структурным подразделением ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» (далее - университет) и находится в непосредственном подчинении 

проректора по внеучебной работе и дополнительному образованию. 

1.2. Сокращенное название Управления – УВиВР. 

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, нормативно-правовыми актами 

Министерства науки и высшего образования, Уставом университета, Коллективным 

договором Университета, настоящим Положением, приказами ректора, иными 

локальными актами университета. 

1.4. Настоящее положение определяет правовые и организационные основы 

деятельности управления. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель воспитательной и внеучебной работы в университете: вовлечение 

обучающихся в целенаправленно организованную деятельность, способствующую 

реализации их интеллектуального, творческого и физического потенциала, содействие 

формированию комплексно развитой и гармоничной личности студента, обладающего 

научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской ответственностью. 

2.2. Задачи воспитательной и внеучебной работы: 

− создание единой комплексной системы воспитания студентов и социокультурной 

развивающей среды, отвечающей по содержанию, формам и методам деятельности 

требованиям государственной политики в области образования и воспитания молодёжи; 

− формирование и развитие корпоративной культуры, определяющей систему 

ценностей, которая объединяет студентов, преподавателей и сотрудников института в 

достижении общих целей, в реализации миссии института; 

− сохранение и приумножение лучших традиций, существующих в университете, в 

российском студенчестве, направленных на формирование преемственности поколений 

студентов, воспитание чувства университетской солидарности, представлений о 

престижности высшего образования, выбранного ими вуза и получаемой профессии; 

− модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов и 

методов воспитательной работы, соответствующих времени и новым потребностям 

студентов;  

− непрерывное изучение интересов, творческих склонностей студентов, 

мониторинг сформированности ценностных ориентиров и представлений об избранной 

профессии;  

− формирование социально-личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;  



 

− воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм 

поведения;  

− формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции 

студенческой молодежи: преданности Отечеству, родному краю, семье, близким людям; 

бережного и уважительного отношения к истории, обычаям, культуре и традициям своего 

народа; готовности к достойному служению обществу и государству;  

− организация позитивного досуга студентов университета, поддержка талантливой 

молодежи, развитие творческого потенциала;  

− формирование у обучающихся потребности и навыков здорового образа жизни, 

проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

асоциального и саморазрушающего поведения студенческой молодёжи; 

− создание в вузе условий для развития студенческих инициатив и реализации 

различных студенческих проектов, развитие студенческого волонтерского, 

правоохранительного и стройотрядовского движения;  

− развитие студенческих объединений, направленных на профессиональное и 

личностное развитие;  

− организация и совершенствование работы по адаптации студентов-

первокурсников к учебно-воспитательному процессу в вузе;  

− организация межвузовского и межведомственного взаимодействия в сфере 

воспитательной и социокультурной деятельности. 

 

3. ФУНКЦИИ 

 

Для достижения указанной цели УВиВР осуществляет следующие функции: 

3.1. Разработка основных направлений, перспективного и текущего плана 

воспитательной и внеучебной работы со студенческой молодежью в университете. 

Проведение воспитательной и внеучебной работы со студентами на уровне университета, 

институтов, общежитий. 

3.2. Разработка предложений по совершенствованию воспитательной и 

внеучебной работы, ее финансового, научно-методического, кадрового обеспечения. 

3.3. Развитие студенческого самоуправления, координации деятельности 

общественных объединений: органов студенческого самоуправления на всех уровнях 

(университет, институт, курс, учебная группа, общежитие), студенческого клуба, других 

студенческих объединений Университета. 

3.4. Организация воспитательной и внеучебной работы по направлениям: 

профессионально-трудовое воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, 

культурно-нравственное воспитание, спортивно-оздоровительное воспитание, 

экологическое просвещение, профилактика правонарушений, наркозависимости и 

проявлений девиантного поведения в студенческой среде, координация волонтерского 

движения. 

3.5. Совместно с другими структурными подразделениями университета 

внедрения системы адаптации студентов к условиям обучения, проживания в общежитии, 

оказание помощи в организации быта и свободного времени. 

3.6. Организация участия в межвузовских семинарах, конференциях, 

симпозиумах и т.д. по вопросам воспитательной и внеучебной работы со студенческой 

молодежью. 

3.7. Осуществление сотрудничества с другими вузами, организациями, 

общественными молодежными объединениями. 

 



4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Штатное расписание и структуру Управления формирует начальник 

управления по согласованию с проректором по внеучебной работе и дополнительному 

образованию.  

4.2. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом ректора.  

Начальник управления: 

 несет в пределах своих полномочий ответственность за результаты воспитательной 

и внеучебной работы в университете, реализацию решений Ученого совета, приказов 

ректора; 

 планирует и организует работу Управления, его структурных подразделений; 

 разрабатывает документацию, необходимую для обеспечения работы Управления; 

 представляет университет, в необходимых случаях по доверенности ректора, по 

вопросам, подведомственным Управлению, во всех органах государственной власти и 

местного самоуправления, отношениях с физическими и юридическими лицами; 

 в пределах своих полномочий принимает решения, обязательные для всех 

работников Управления, а также иных лиц по вопросам воспитательной работы и 

внеучебной работы; 

 подготавливает и контролирует выполнение сметы расходов на воспитательную и 

внеучебную работу; 

 обеспечивает эффективное использование ресурсов, направляемых на проведение 

воспитательной и внеучебной работы; 

 осуществляет иные вытекающие из его должностной инструкции, локальных 

нормативных актов и приказов ректора полномочия. 

4.3. Начальник отдела воспитательной и внеучебной работы является 

заместителем начальника Управления. 

4.4. Работники Управления назначаются на должности и освобождаются от 

должностей приказом ректора. 

4.5. Структурные формирования Управления создаются, реорганизуются и 

ликвидируются приказом ректора. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Права и обязанности, ответственность работников Управления 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом университета, 

положениями, должностными инструкциями работников. 

5.2. Работники Управления имеют право: 

 получать необходимую для осуществления своих функций информацию от всех 

подразделений и служб, независимо от их подчиненности; 

 осуществлять контроль над выполнением комплексного плана воспитательной и 

внеучебной работы институтами; 

 вносить предложения по организации воспитательной и внеучебной работы в 

университете; 

 разрабатывать проекты нормативных документов университета по воспитательной 

и внеучебной работе; 

 представлять интересы университета во всех периферийных учебных 

подразделениях, а также сторонних организациях, в части выполнения возложенных на 

Управление функций. 



5.3. Работники управления обязаны соблюдать требования настоящего 

положения, правил внутреннего трудового распорядка, нормативных актов университета. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Изменение задач, функций и структуры УВиВР, прав и ответственности 

начальника и работников Управления вносятся путем внесения изменений и дополнений в 

данное положение и вводятся в действие приказом ректора. 


