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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ 

__________________ О.В. Линник 

«    »      20  г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации воспитательной работы со студентами (обучающимися) 

СФТИ НИЯУ МИФИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Организация работы с обучающимися СФТИ НИЯУ МИФИ 

осуществляется на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письма Министерства 

Образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014г. №  ВК-262/09 «О 

методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся  в 

образовательных организациях». Настоящее положение регулирует организацию 

воспитательной работы в СФТИ НИЯУ МИФИ.  

1.2. Координацию воспитательной деятельности в  вузе  осуществляют 

заместитель руководителя по  социальной и  воспитательной работе  совместно с 

органом студенческого самоуправления – объединенным cоветом обучающихся 

(далее - Студсоветом), факультетами, кафедрами.  

1.3. В своей деятельности заместитель руководителя по  социальной и 

воспитательной работе  в  вузе руково дствуются Федеральным законом "Об 

образовании", решениями Ученого Совета, приказами и распоряжениями ректора 

НИЯУ МИФИ, руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ, касающимися 

воспитательной и внеучебной работы в вузе.  
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1.4. Участники воспитательной работы – студенты, ст руктурные 

подразделения вуза, преподаватели, принимающие участие в  воспитательной 

работе. 

 

2. Цели и задачи воспитательной работы со студентами 

2.1. Воспитание высоконравственной, духовно  развитой и  физически 

здоровой личности - гражданина России, способной к работе в  условиях 

модернизации системы образования и других социальных сферах.  

2.2 Формирование у  студентов нравственных, духовных и  культурных 

ценностей и  потребностей, этических норм  и  общепринятых правил поведения в 

обществе.  

2.3.Создание условий для творческой самореализации личности и для 

проведения досуга студентов во внеучебное время.  

2.4.Создание полноценной социально-педагогической воспитательной 

среды.  

 

3. Направления воспитательной работы со студентами 

3.1. Основные направления воспитательной работы:  

• проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов;  

• создание и организация работы творческих, спортивных, научных 

объединений и коллективов, объединений студентов по интересам;  

• организация гражданского и патриотического воспитания студентов;  

• организация работы по  профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

• изучение проблем студенчества и  организация психологической 

поддержки, консультационной помощи; 
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• работа по  обеспечению трудовой , социально значимой занятости 

студентов;  

• проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи;  

• пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;  

• содействие в работе студенческим общественным организациям, клубам и 

объединениям. 

• научное обоснование существующих методик, поиск и  внедрение новых 

технологий, форм и методов воспитательной деятельности;  

• создание системы морального и материального, стимулирования 

преподавателей и  студентов активно участвующих в организации  

воспитательной работы;  

• развитие материально - технической базы и объектов, предназначенных 

для организации внеучебных мероприятий.  

 

4. Организация воспитательной работы со студентами 

4.1. Организация воспитательной работы – формирование и оптимизация 

технологически взаимосвязанной последовательности действий подразделений 

вуза, в результате которой обеспечивается реализация целей и задач 

воспитательной работы. 

4.2. Воспитательная  работа в вузе реализуется на уровне вуза, факультетов, 

кафедр. В своей работе  факультеты и кафедры руководствуются Комплексным 

планом воспитательной работы, утвержденным на начало каждого учебного года.  

 4.3. Координацию воспитательной  работы в вузе осуществляет заместитель 

руководителя по социальной и воспитательной работе.  

4.4. Основные направления воспитательной деятельности:  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

-духовно-нравственное воспитание;  
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- спортивно-оздоровительное воспитание; 

- культурно-творческое;  

- развитие студенческого самоуправления; 

4.5. Для координации и организации воспитательной  работы на факультетах 

и кафедрах  назначаются кураторы академических групп из числа профессорско - 

преподавательского состава.  

4.6. Организация работы кураторов академических групп осуществляется на 

основании утвержденной в вузе Инструкции о работе куратора. Основными 

направлениями работы куратора являются:  

• Знакомство студентов с организацией учебного процесса;  

• Уставом НИЯУ МИФИ;  

• Правилами внутреннего распорядка; 

• Создание организованного и сплоченного коллектива в группе;  

• Проведение работы по формированию актива группы;  

• Работа по адаптации студентов-первокурсников в новой системе обучения; 

• Создание атмосферы доброжелательных отношений между 

преподавателями и студентами;  

• Оказание помощи активу студенческой группы в  организационной работе , 

содействие привлечению студентов к  научно-исследовательской работе и 

развитию различных форм студенческого самоуправления;  

• Информирование заместителя руководителя п о социальной и 

воспитательной работе, заведующего кафедрой, преподавателей кафедры об 

учебных делах в  студенческой группе, о  запросах, нуждах и  настроениях 

студентов. 

4.7 Организация работы органа студенческого самоуправления –

объединенного совета обучающихся (Студсовета ).  
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5. Мотивация работников и студентов по организации воспитательной 

работы 

5.1 Для стимулирования работы работников и студентов СФТИ НИЯУ 

МИФИ по организации воспитательной работы предусмотрены моральные и 

материальные поощрения. 

5.1.1 Моральные поощрения: 

-награждение дипломами, грамотами, сертификатами участников 

мероприятий; 

-объявление благодарности от  имени руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ 

работникам за активное участие в организации воспитательной работы в вузе. 

5.1.2. Материальное поощрение: 

- повышенная государственная академическая стипендия (для студентов, 

обучающихся за счет федерального бюджета). 

 

6. Финансирование 

6.1. Вопросы по финансовому обеспечению реализации мероприятий по 

внеучебной работе в СФТИ НИЯУ МИФИ решаются по факту предоставления на 

рассмотрение проектно-сметной документации и при ее  согласовании с  главным 

бухгалтером утверждаются руководителем. 

6.2. Финансирование воспитательной работы осуществляется за счет 

бюджетных и внебюджетных средств.  

 
ПРОЕКТ ВНОСИТ: 

Заместитель руководителя 

 

_____________________ Э.Н. Козлова 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Студсовета 

 

___________________ О.Д. Лычёва 

 


