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Приложение № 4 к приказу
ОрИПС – филиал СамГУПС
от «20» февраля 2016 г. № 40/2
Положение
об отделе воспитательной работы и социальных вопросов Оренбургского
института путей сообщения – филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский
государственный университет путей сообщения»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об отделе воспитательной работы и социальных
вопросов Оренбургского института путей сообщения – филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения» (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ», Уставом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный
университет путей сообщения» (далее - Университет), Положением об
Оренбургском институте путей сообщений – филиале федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения» (далее – Филиал).
1.2. Отдел воспитательной работы и социальных вопросов (далее – отдел) является
структурным подразделением Филиала и непосредственно подчиняется
заместителю директора по воспитательной работе и социальным вопросам (далее заместитель директора по ВР И СВ).
1.3. Отдел
осуществляет
свою
деятельность
в
соответствии
с
Законодательством РФ, Уставом Университета, Положением об Филиале,
Правилами внутреннего трудового распорядка, концепцией воспитания
обучающихся, приказами ректора Университета, приказами директора Филиала,
локальными актами Университета и Филиала, распоряжениями заместителя
директора по воспитательной работе и социальным вопросам и настоящим
Положением.
1.4. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
Университета. Штатное расписание Отдела и его последующие изменения
утверждаются приказом ректора.
2.

Структура и руководство отделом

2.1. Руководство отделом осуществляет заместитель директора по ВР И СВ,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности директором Филиала.
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2.2. Заместитель директора по ВР и СВ в своей деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, комплексными
программами воспитательной работы Университета и Филиала, а также настоящим
Положением.
2.3. Заместитель директора по ВР и СВ подготавливает директору Филиала
предложения по структуре и штатной численности отдела, проект положения об
отделе. Работники Отдела назначаются на должность и освобождаются от
должности директором Филиала по представлению заместителя директора по ВР и
СВ. В случае временного отсутствия заместителя директора по ВР и СВ его
обязанности временно исполняет лицо, назначенное директором Филиала.
2.4. В соответствии со штатным расписанием в Отдел воспитательной работы и
социальных вопросов входят два сектора: Сектор высшего образования (ВО) и
Сектор среднего профессионального образования (СПО).
2.5. Начальник отдела воспитательной работы и социальных вопросов СПО
подчиняется заместителю директора по ВР и СВ, предоставляет планы и отчеты о
проделанной работе, подписывает и визирует документы в пределах своей
компетенции, распределяет и контролирует функциональные обязанности между
работниками отделов. В случае временного отсутствия начальника отдела ВР и СВ
СПО его обязанности временно исполняет заместитель начальника отдела
воспитательной работы и социальных вопросов СПО.
2.6. Заместитель начальника отдела воспитательной работы и социальных вопросов
СПО подчиняется начальнику отдела воспитательной работы и социальных
вопросов СПО, предоставляет планы и отчеты о проделанной работе, подписывает и
визирует документы в пределах своей компетенции, распределяет и контролирует
функциональные обязанности между работниками отделов.
2.7. В сектор ВО входят:

Кураторы

Преподаватели физической культуры
2.8. В сектор СПО входят:

Педагоги-психологи структурных подразделений СПО

Социальные педагоги структурных подразделений СПО

Педагоги-организаторы структурных подразделений СПО

Классные руководители структурных подразделений СПО

Преподаватели физической культуры структурных подразделений СПО

Заведующие общежитиями

Воспитатели общежитий
3. Цели, задачи и направления деятельности отдела
3.1. Общей целью Отдела является реализация комплексных программ
воспитательной работы Университета и Филиала обучающихся ВО и СПО,
обеспечение организации и качества учебно-воспитательного процесса и
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внеучебной деятельности Филиала и его структурных подразделений, также
решение социальных вопросов.
3.2. Основными задачами Отдела являются:
3.2.1. Организация воспитательной работы с обучающимися в учебное и внеучебное
время;
3.2.2. Эффективная организация и управление социальными процессами в
Филиале;
3.2.3. Создание оптимальной культурной среды в Филиале, направленной на
развитие нравственных и духовных ценностей в условиях современной жизни;
3.2.4.Организация гражданско-патриотического воспитания, в том числе сохранение
и приумножение традиций Филиала, пропаганда его истории, символики,
престижности получения образования и работы в Филиале;
3.2.5. Удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии;
3.2.6. Обеспечение успешной адаптации первокурсников к условиям учебной
деятельности,
психологической
и
правовой
готовности
к
будущей
профессиональной деятельности;
3.3. Отдел осуществляет свою деятельность совместно со структурными
подразделениями, общественными организациями и органами самоуправления
обучающихся Филиала по следующим направлениям:
3.3.1. Разработка регламентирующих документов по организации и проведению
воспитательной и социальной работы;
3.3.2. Разработка комплексной программы, планов воспитательной и социальной
работы в Филиале;
3.3.3. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы
воспитательной и социальной работы, ее финансового и кадрового обеспечения;
3.3.4. Организация и курирование работы органов самоуправления обучающихся;
3.3.5. Разработка системы морального и материального стимулирования
обучающихся за активное участие в общественной жизни;
3.3.6. Организация работы творческих коллективов обучающихся и участия в
межвузовских, городских, общероссийских и международных мероприятиях;
3.3.7.
Организация
культурно-массовых
мероприятий
(конкурсных,
развлекательных, праздничных, просветительских) для обучающихся;
3.3.8. Организация спортивных мероприятий (соревновательные, оздоровительные)
внутри Филиала, а также участие в межвузовских, городских, общероссийских,
международных мероприятиях;
3.3.9. Своевременное информирование обучающихся и сотрудников о планируемой
и текущей деятельности Отдела, осуществление связи со средствами массовой
информации;
3.3.10. Координация работы советов обучающихся, профсоюзной организации
обучающихся и других общественных организаций;
3.3.11. Профилактика правонарушений в студенческой среде, пропаганда здорового
образа жизни, организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения;
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3.3.12. Контроль и анализ эффективности проводимой в структурных
подразделениях Филиала воспитательной работы с обучающимися;
3.3.13. Инициирование проведения научных исследований, социологических
опросов по актуальным проблемам воспитания молодежи;
3.3.14. Поддержание связей с выпускниками Филиала;
3.3.15. Укрепление интернациональных связей студенческой молодежи.
4. Функции Отдела
4.1. Разработка содержания и конкретных форм воспитательной и социальной
работы в соответствии с задачами и направлениями деятельности, указанными в
настоящем Положении.
4.2. Координация деятельности в области воспитательной и социальной работы с
органами государственной власти;
4.3. Разработка предложений по структуре и штатному расписанию Отдела.
4.4. Своевременная информация руководства о нарушениях, допущенных
работниками и студентами Филиала в области воспитательной работы.
4.5. Ведение в установленном порядке необходимой документации.
5. Права
5.1. Присутствовать на заседаниях Ученого совета Филиала при рассмотрении
вопросов, связанных с воспитательной и социальной работой.
5.2. Получать от структурных подразделений материалы и сведения, необходимые
для работы Отдела.
5.3. По направлению руководства представлять Филиал в различных учреждениях и
организациях, принимать участие в работе конференций, совещаний и семинаров по
вопросам воспитательной и социальной работы.
5.4. Участвовать в собраниях, совещаниях и конференциях, организуемых
Филиалом, факультетами и общественными организациями.
5.5. Вести в установленном порядке переписку и взаимодействовать с
вышестоящими органами и с другими организациями, ответственными за вопросы
молодежной политики.
6. Ответственность.
Ответственность за:
- соблюдение действующего административного, уголовного и гражданского
законодательства РФ;
- соблюдение правил действующего Устава Филиала;
- своевременное и результативное выполнение поручений непосредственного
руководства Филиала и Университета;
- своевременное и результативное выполнение приказов и распоряжений директора
и ректора, следование решениям Ученого совета Филиала;
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- соблюдение норм охраны труда и правил противопожарной безопасности
сотрудниками Отдела;
достоверность подготавливаемой подразделением документации для
вышестоящих юридических лиц;
- рациональную организацию труда подразделения.

Утверждено Ученым советом филиала
(ПРОТОКОЛ от «11» февраля 2016 г. № 2)
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Проект вносит:
Заместитель директора по воспитательной
работе и социальным вопросам

Е.В. Синкина

СОГЛАСОВАНО:
Ученый секретарь
ОрИПС – филиала СамГУПС

Е.Н. Иванова

Начальник юридического отдела

Е.Н. Никифорова

