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1. Область применения 

В настоящем Положении отражены общие положения, основные направления, 

задачи и функции отдела воспитательной работы филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» в г. Брянске 

. 

Настоящее Положение входит в состав документов системы менеджмента 

качества. 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I»; 

Концепция воспитания студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 

Положение о филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. 

Брянске; 

Правила внутреннего трудового распорядка филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» в г. Брянске. 

 

3. Обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I»; 

Брянский филиал ПГУПС, Филиал — филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» в г. Брянске; 

Концепция - Концепция воспитания студентов федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 

 



Отдел - Отдел воспитательной работы филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» в г. Брянске; 

Положение - Положение об отделе воспитательной работы Брянского филиала 

ПГУПС; 

УМО - учебно-методический отдел; 

СПО - среднее профессиональное образование. 

4. Общие положения 

4.1. Отдел воспитательной работы (далее - Отдел) является структурным 

подразделением Филиала, функционально подчиняется заместителю директора по 

воспитательной работе. Отдел действует на основании Устава Университета, 

Положения о филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» в г. Брянске, настоящего Положения и в 

своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, 

распорядительными актами Федерального агентства железнодорожного транспорта, 

нормативными актами Министерства транспорта РФ и Министерства образования и 

науки РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка Филиала, Концепцией 

воспитания студентов Университета, приказами и распоряжениями Университета, 

Филиала. 

4.2. Отдел возглавляет заместитель директора по воспитательной работе, 

который непосредственно подчиняется директору Филиала.  

4.3. Заместитель директора по воспитательной работе назначается приказом 

директора Филиала из числа лиц, имеющих высшее профессионально образование и 

стаж работы на педагогических и руководящих должностях не менее 5 лет. 

 
5. Цели, задачи, направления и функции деятельности Отдела 

5.1.  Общей целью Отдела является реализация Концепции воспитания 

обучающихся Университета, обеспечение организации и качества 

учебно-воспитательного процесса и внеучебной деятельности Филиала. 

5.2. Основными задачами Отдела являются: 

- создание условий для полной и всесторонней самореализации студентов, 

развития социальной активности, приобретения опыта использования 

профессиональных знаний, развития системы студенческого самоуправления; 

 



- обеспечение деятельности по реализации целевой подготовки 

специалистов средним профессиональным образованием; 

- создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие 

нравственных и духовных ценностей в условиях современной жизни; 

- сохранение и преумножение традиций Филиала, Университета, 

пропаганда его истории, символики, престижности получения образования в 

Университете; 

- удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии;  

- обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к условиям 

учебной деятельности, психологической и правовой готовности к будущей 

профессиональной деятельности; 

- организация охраны здоровья обучающихся; 

- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, 

присмотр и уход за обучающимися, их содержание в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; 

- обеспечение соблюдения прав и свобод обучающихся. 

5.3. Отдел осуществляет свою деятельность совместно с администрацией, 

структурными подразделениями Филиала, классными руководителями учебных 

групп, общественными организациями и органами студенческого самоуправления 

Университета по следующим направлениям: 

- контроль и координация взаимодействия с администрацией Филиала, 

УМО, классными руководителями по вопросам воспитательной работы; 

- разработка регламентирующих документов по организации и 

проведению воспитательной работы с обучающимися в Филиале, а также по 

организации досуга обучающихся в общежитии Филиала; 

- предоставление статистической и другой отчетности по воспитательной 

работе в Управление по работе с филиалами Университета, Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта; 

- организация и курирование работы органов студенческого 

самоуправления; 

- взаимодействие с Советом обучающихся, профсоюзным комитетом 

студентов и другими общественными организациями и объединениями 

обучающихся по направлению деятельности; 

 



- разработка Планов воспитательной работы Филиала, Планов по 

реализации программ воспитания обучающихся общественных организаций города; 

- осуществление морального и материального стимулирования 

обучающихся и сотрудников за активное участие в общественной жизни; 

5.3.1. В направлении культурно-досугового, интеллектуального и 

нравственного развития обучающихся: 

- разработка и реализация общего плана воспитательной работы Филиала; 

- организация работы творческих студенческих коллективов Филиала, 

участие в университетских, областных, городских культурно-массовых, спортивных 

мероприятиях; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

обеспечение контроля за репетиционным, творческим процессом; 

- своевременное информирование обучающихся о планируемой и текущей 

деятельности Отдела, связь со средствами массовой информации; 

- поддержание связей с выпускниками Филиала, Университета; 

- участие в волонтерском движении, благотворительных акциях, 

проводимых отделом по молодежной политике в г. Брянске; 

- укрепление интернациональных связей обучающихся. 

5.3.2. Профилактическое направление: 

- профилактика правонарушений в студенческой среде, организация и 

проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма 

и табакокурения; 

- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в филиале; 

- профилактика суицидального поведения обучающихся; 

- инициирование проведения социологических опросов по актуальным 

проблемам воспитания обучающихся; 

- организация работы студенческого отряда по обеспечению правопорядка 

в учебном корпусе и общежития Филиала; 

- организация посещения общежития Филиала классными 

руководителями учебных групп. 

5.3.3.В направлении реализации воспитательной работы: 

- контроль и координация взаимодействия со структурными 

подразделениями Филиала по вопросам воспитательной работы; 

- обеспечение структурных подразделений Филиала методическими 

материалами по вопросам воспитательной работы; 

- развитие системы студенческого самоуправления, взаимодействие с 

Советом обучающихся, профсоюзной организацией студентов Филиала и другими 

общественными организациями и объединениями обучающихся города; 

 



- подготовка и визирование приказов и распоряжений директора Филиала 

по вопросам воспитательной работы; 

- контроль деятельности органов студенческого самоуправления, 

организованных в Филиале; организация семинаров студенческого актива по 

обучению работы с документами, регламентирующими деятельность студенческого 

актива; 

- организация семинаров по воспитательной работе для классных 

руководителей студенческих групп; 

- содействие работе органов студенческого самоуправления Филиала для 

участии обучающихся в межвузовских мероприятиях, в мероприятиях, проводимых 

среди средних профессиональных учебных заведениях, а также внутри Филиала; 

- контроль выполнения обучающимися Правил внутреннего распорядка 

обучающихся Брянского филиала ПГУПС, Положения об общежитии Брянского 

филиала ПГУПС; 

- контроль рационального и бережного использования 

материально-технической базы Филиала и его подразделений. 

5.3.4. Основными функциями Отдела в соответствии с направлениями 

деятельности являются: 

разработка содержания и конкретных форм воспитательной работы в 

соответствии с задачами и направлениями деятельности, указанными в настоящем 

Положении; 

-  участие в заседаниях Советов Филиала, педагогическом Совете при 

рассмотрении вопросов, связанных с воспитательной работой; 

- получение от структурных подразделений Филиала материалов и 

сведений, необходимых для работы Отдела; 

- по направлению руководства представление Филиала в различных 

учреждениях и организациях, участие в работе конференций, совещаний и семинаров 

по вопросам воспитательной работы с обучающимися; 

-  участие в работе собраний обучающихся, совещаний и конференций, 

организуемых Отделом Филиала и общественными организациями; 

- своевременное информирование руководства о нарушениях, 

допущенных работниками и обучающимися в области воспитательной работы; 

- ведение в установленном порядке необходимой документации. 

 



6. Права Отдела 

Отдел воспитательной работы, в лице заместителя по воспитательной работе, 

имеет право: 

- вносить предложения, направленные на совершенствование работы 

Отдела; 

- знакомиться с решениями руководства Филиала, Университета, 

касающимися направления деятельности Отдела; 

- получать поступающие в организацию документы и иные 

информационные материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, 

систематизированного учета и использования в работе; 

- запрашивать и получать от директора филиала и структурных 

подразделений информацию, необходимую для выполнения возложенных на него 

задач и функций; 

- осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию 

деятельности структурных подразделений но вопросам воспитательной работы, о 

результатах проверок докладывать директору филиала 

- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы 

отдела воспитательной работы и организации в целом; 

- участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю 

деятельности; 

- вносить предложения руководству филиала по повышению 

квалификации, поощрению и наложению взысканий на работников воспитательно 

отдела и студентов филиала по своему профилю деятельности; 

- участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов воспитательного 

обеспечения деятельности филиала. 

 

7. Ответственность 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных на Отдел задач и функций несет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

7.2. Степень ответственности других работников Отдела устанавливается 

должностными инструкциями. 

 

8. Структура Отдела 

Структура и численность Отдела определяется штатным расписанием 

Филиала, утвержденным ректором ПГУПС. 

 

9.  Заключительные положения  

9.1. Изменения, дополнения и уточнения к настоящему Положению 

подготавливаются заместителем директора  по воспитательной работе.  

9.2. Ответственность за хранение подлинника возлагается на заместителя 

директора  по воспитательной работе. 

9.3.  Настоящее Положение действует до замены новым.
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