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1. Общие положения

1.1. Положение об отделе воспитательной работы (далее - Отдел)

филиала РГУПС в г. Воронеж (далее - Филиал) регламентирует организацию
деятельности Отдела по воспитанию обучающихся в Филиале.
1.2. Отдел является самостоятельным структурным подразделением
Филиала и подчиняется непосредственно директору Филиала.

1.3. Руководство деятельностью Отдела осуществляет его начальник,

назначаемый

на должность

директора Филиала.

и

освобождаемый

от должности

приказом

1.4. Структуру и штатную численность Отдела утверждает ректор

Университета по представлению директора Филиала.
1.5. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребёнка, законодательством

Российской Федерации об образовании, иными нормативно-правовых актов

федерального уровня, локальными нормативными актами ФГБОУ ВО РГУПС и
Филиала в части, касающейся организации воспитания обучающихся, а также
настоящим Положением.

2. Цели и задачи Отдела
2.1.
Основной
целью
деятельности
Отдела является
создание
оптимальной социально-педагогической среды, направленной на творческое
саморазвитие
обучающихся,
повышение
результативности
учебновоспитательного процесса в аспекте подготовки высококвалифицированных
специалистов.

2.2. Задачи Отдела:

2.2.1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в
учебных группах, на курсах, в отделениях и Филиале.
2.2.2.

Формирование

у

обучающихся

высокого

уровня

духовно-

нравственного развития, основанного на принятии общечеловеческих и
российских традиционных духовных ценностей, практической готовности им
следовать.
2.2.3. Формирование внутренней позиции личности обучающегося по
отношению

к

негативным

социальной

окружающей

явлениям

действительности, в частности, по отношению к кибербуллингу,
деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ,
способных нанести вред здоровью человека, культу насилия, жестокости и
агрессии, обесцениванию жизни человека и др..
2.2.4. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции,

чувства ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной
общности российского Народа и судьбе России, включая неприятие попыток
пересмотра исторических фактов, в частности, событий и итогов второй
мировой войны.

2.2.5. Выявление и развитие способностей обучающихся.
2.2.6.

Формирование

2.2.7.

Максимальное

способности

обучающихся

реализовать

свой

потенциал в условиях современного общества за счет активной жизненной и
социальной позиции, использования возможностей волонтерского движения,
молодежных общественных движений, творческих и научных сообществ.
использование

воспитательного

учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей).
2.2.8.
Оказание
помощи
в
работе
органов
самоуправления.

потенциала

студенческого

3. Функции Отдела
3.1. Формирование и развитие системы воспитательной работы в
Филиале.
3.2. Организация и контроль разработки рабочих программ воспитания и
календарных планов воспитательной работы по реализуемым в Филиале
основным образовательным программам.
3.3.

Оказание

информационной

и

методической

помощи

всем

участникам воспитательного процесса.
3.4. Создание условий для творческой самореализации обучающихся.
3.5. Организация досуга обучающихся во внеучебное время.
3.6. Содействие в выполнении целевых федеральных, отраслевых,
региональных и муниципальных программ воспитания молодёжи.
3.7. Организация работы по основным направлениям воспитательной
деятельности:
- гражданское воспитание;
- Патриотическое воспитание;
- духовное и нравственное воспитание;

- приобщение студентов к культурному наследию;

- популяризация научных знаний среди студентов;
- физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
- трудовое воспитание;
- экологическое воспитание;
- профессиональное воспитание.
3.8. Организация работы кураторов (классных руководителей) учебных
ГРУПП;
3.9. Выбор эффективных педагогических форм и методов достижения
результатов духовно-нравственного воспитания и развития личности
обучающихся на основе опыта и традиций отечественной педагогики,
активного освоения успешных современных воспитательных практик,
непрерывного развития педагогической компетентности;
3.10.

Реализация

процессов

социализации обучающихся
педагогического партнерства;
3.11

Взаимодействие

с

с

духовно-нравственного

использованием

родителями

воспитания

ресурсов

(законными

и

социально-

представителями)

педагогической
их
повышение
обучающихся,
несовершеннолетних
компетентности, в том числе, в вопросах информационной безопасности,
содержащих
интернет-ресурсов,
доступности
ограничения
методах
информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддержка
семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию

ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей;
3.12. Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов
каждого обучающегося в области образования посредством взаимодействия с
членами педагогического коллектива филиала, органами социальной защиты,
охраны правопорядка и т.д.;
3.13 Учет этнокультурных особенности региона и территории
проживания, определяющих социальные нормы и традиции воспитания,
характеристик социально-экономической и социокультурной ситуации в
конкретной территории (наличие объектов культуры, спорта, дополнительного
образования, градообразующих предприятий и иных субъектов активной
экономической деятельности);
3.14

Участие

в

организации

комплексной

находящихся в трудной жизненной ситуации.

поддержки

студентов,

3.15. Мониторинг качества и результатов воспитательного процесса.

4. Основные права сотрудников отдела воспитательной работы

4.1 Запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Отдела.
4.2 Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов,
отнесенных к сфере деятельности Отдела, структурные подразделения
Филиала.

4.3 Создавать координационные и совещательные органы (советы,
комиссии, группы) в установленной сфере деятельности.

4.4 Представлять Директору Филиала ежегодные планы работы, а также

отчеты об их выполнении.
4.5

Давать

поручения

структурным

подразделениям

Филиала

установленной сфере деятельности и контролировать их выполнение.

в

5. Ответственность

5.1. Отдел несет ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее выполнение функций,
предусмотренных настоящим Положением;
- за несоблюдение законодательства в сфере воспитания обучающихся;
- за несоблюдение Положения о персональных данных работников и
обучающихся в Филиале.
5.2. На начальника Отдела возлагается персональная ответственность за:
- организацию деятельности Отдела по выполнению задач и функций,
предусмотренных настоящим Положением;
- соблюдение
сотрудниками
Отдела
своих
функциональных
обязанностей, трудовой и производственной дисциплины;

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в Отделе, и
соблюдение правил пожарной безопасности.
5.3. Работники Отдела несут персональную ответственность за
должностных
своих
исполнение
ненадлежащее
или
неисполнение
обязанностей, которые предусмотрены должностной инструкцией, в пределах,
определенных трудовым законодательством Российской Федерации.
6. Взаимоотношения

6.1. Отдел в процессе работы взаимодействует со всеми структурными
подразделениями Филиала, организациями и учреждениями холдинга «РЖД»,
города Воронежа и управлением воспитательной работы Университета для
решения задач и функций, предусмотренных настоящим Положением.
7. ЗЗКЛЮЧИТЄЛЬНЬІЄ ПОЛОЖЄНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
ученым советом Филиала и утверждаются директором Филиала.
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