
1 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по воспитательной работе Оренбургского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 

I. Общие положения 

 1.1. Совет по воспитательной работе (далее по тексту – Совет) является 

структурным подразделением Оренбургского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), (далее по тексту – Институт) 

обеспечивающим непосредственное руководство и координацию 

деятельности вузовских подразделений и общественных формирований, 

задействованных в сфере организации внеучебной работы, социальной 

защиты и мониторинга студенческой среды. 

 1.2. Совет действует на основании Положения об Институте  и в своей 

практической деятельности руководствуется приказами, распоряжениями 

директора Института. 

 1.3. Состав Совета утверждается приказом директора Института. 

 1.4. Возглавляет Совет заместитель директора Института по 

внеучебной и воспитательной работе. 

 

II. Функции 

 2.1. Основной функцией Совета является организация и руководство 

внеучебной работой со студентами; осуществление координации 

деятельности администрации отделений, кафедр, общественных объединений 

по социальной и воспитательной работе: 

 - методическое и организационное обеспечение планирования и 

выполнения преподавателями и сотрудниками института обязанностей по 

внеучебной работе со студентами; 

 - учет, систематизация и хранение документов, регламентирующих 

внеучебную работу на отделениях, кафедрах, доведение их до 

подразделений; 

 - контроль за выполнением принятых планов работы. 

 

III. Основные виды деятельности 

 3.1. Совет осуществляет следующие виды деятельности: 
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 - организация социологического и психолого-педагогического 

обеспечения внеучебной работы со студентами; 

 - организация и координация работы кураторов учебных групп; 

 - организация досуга, быта и здорового образа жизни студентов; 

 - разработка и составление различных инструктивных и методических 

материалов, направленных на совершенствование внеучебной работы; 

 - координация совместно с заведующими отделений деятельности 

старост учебных групп; 

 - обобщение и распространение положительного опыта работы 

отделений, кафедр по организации внеучебной работы со студентами; 

 - анализ планов и отчетов по внеучебной работе; 

 - работа по совершенствованию и контролю деятельности творческих 

кружков и студенческих объединений; 

 - подготовка и проведение плановых мероприятий; 

 - организация и проведение на отделениях собраний, бесед, встреч, 

лекций по воспитательным проблемам; 

 - проведение рейдов по проверке санитарного состояния и правил 

внутреннего распорядка; 

 - подготовка и проведение вузовских массовых мероприятий 

(профессиональных праздников, спортивных состязаний, творческих 

смотров, субботников); 

 - установка связей с другими вузами по обмену опытом организации 

внеучебной воспитательной работы; 

 - содействие в организации общественного питания, лечебных и 

оздоровительных услуг (санатории и профилактории, спортивные лагери 

отдыха); 

 - поддержка деловых связей с различными государственными, 

административными структурами и иными организациями в целях 

реализации задач, связанных с деятельностью Совета. 

 

 


