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1 Общие положения
1.1 Отдел воспитательной работы (далее - ОВР) создан в некоммерческом
частном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Невинномысский институт экономики, управления и права» (далее –
НИЭУП, Институт) в дополнение к существующим в Институте
подразделениям, обеспечивающим единый учебно-воспитательный процесс, с
целью формирования единой воспитательной среды, направленной на
развитие образованного человека, активной творческой личности,
адаптированной в современных жизненных условиях, наделенной
моральными качествами.
Отдел воспитательной работы возглавляет проректор по воспитательной
работе и подчиняется непосредственно ректору НИЭУП; в своей деятельности
руководствуется законодательством РФ, соответствующими приказами
ректора; планирует организационно-воспитательную работу со студентами и
обеспечивает реализацию этих планов; работает в тесном контакте с
администрацией и всеми структурными подразделениями института.
Отдел воспитательной работы состоит из следующих работников:
- проректора по воспитательной работе – начальника отдела;
- лиц, ответственных за ведение воспитательной работы на факультетах
(деканы, заместители деканов);
- психолога;
- кураторов академических групп.
2 Функциональные обязанности работников отдела
2.1. Проректор по воспитательной работе – руководитель отдела
воспитательной работы:
- готовит документы, регламентирующие воспитательный процесс;
- планирует воспитательную работу со студентами и обеспечивает
выполнение этих планов;
- координирует деятельность ОВР и других структурных подразделений в
части воспитательной работы;
- содействует популяризации Института и патриотическому воспитанию
студентов НИЭУП;
- отчитывается о деятельности ОВР перед Ученым советом НИЭУП;
- готовит представления на поощрение студентов за активную
общественную работу.
2.2. Лицо, ответственное за ведение воспитательной работы на факультете
(декан, заместитель декана):
- осуществляет непосредственное руководство воспитательной работой на
факультете;
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- организует и проводит собрания студентов академических групп
факультета или их родителей (законных представителей) – заказчиков
обучения;
- обеспечивает подготовку планов и отчетных документов по факультету
в части воспитательной работы;
- работает в тесной связи с кураторами;
- формирует студенческий актив факультета; организует студенческое
самоуправление (Старостат факультета), контролирует и координирует его
работу;
- осуществляет периодический контроль и учет состояния дисциплины,
посещаемости и культуры поведения студентов факультета;
- содействует в организации и проведении молодежных мероприятий
(культурно – массовых, спортивных и других).
2.3. Психолог:
- разрабатывает и реализует систему мер адаптации первокурсников к
обучению в вузе;
- разрабатывает планы, программы социально – психологической помощи
студентам, профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ – инфекции
совместно с врачом и социальным педагогом института;
- оказывает психологическую, адаптивную и консультативную помощь
студентам;
- организует и проводит психолого – педагогические исследования;
- проводит индивидуальные консультации для студентов;
- подбирает диагностические материалы и обрабатывает их по запросам
администрации и структурных подразделений института;
- ведет непрерывную работу по организации и совершенствованию
студенческого самоуправления института (Студенческого совета);
- проводит социологические исследования путем проведения опросов,
анкетирования студентов с целью совершенствования учебно-воспитательной
работы и внеучебной деятельности студентов;
- ведет работу по созданию следующих условий: для реализации
лидерских наклонностей студентов через участие их в органах студенческого
самоуправления (Студенческого самоуправления), в организации подготовки
и проведении различных мероприятий; для накопления опыта
организаторской работы у активной части студенчества; для формирования
интереса к активному образу жизни;
- осуществляет культурно - просветительскую деятельность,
предоставляет студентам возможность в реализации их способностей,
творческих наклонностей в различных сферах культурной жизни института
через организацию выставок художественного творчества, поэтических
подборок, конкурсов стенгазет и других форм;
- организует студентов для участия в межвузовских, городских, и
всероссийских конкурсах и фестивалях; работает по формированию и
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укреплению традиций Невинномысского института экономики, управления и
права.
2.4. Куратор:
- знакомит студентов с нормативными документами, определяющими
работу института;
- оказывает помощь в формировании студенческого коллектива;
- назначает старосту курируемой группы;
- вовлекает студентов в культурную жизнь института, приобщает
студентов к занятиям в студиях, клубах, спортивных секциях;
- осуществляет контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов
своих групп;
- составляет план работы с группой и представляет его на утверждение
проректору по воспитательной работе;
- проводит собрания заказчиков обучения по мере необходимости.
3 Заключительные положения
3.1. Отдел воспитательной работы готовит проекты локальных актов по
организации воспитательной и внеучебной деятельности.
3.2. Отдел воспитательной работы отчитывается о работе на ректорате и
на Ученых советах, представляет Невинномысский институт экономики,
управления и права на городских, региональных, всероссийских мероприятиях
по воспитательной работе, осуществляет обмен опытом работы с другими
вузами.

