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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Отдел по учебно-воспитательной работе (далее – отдел по УВР) филиала Российского 
государственного университета нефти и газа (национальный исследовательский университет) 
имени И.М. Губкина в г. Оренбурге, (далее – «Филиал»), является его структурным 
подразделением и подчиняется непосредственно заместителю директора Филиала, действует на 
основании Положения о филиале Ип-914-01. 
1.2 Отдел по УВР руководствуется в своей деятельности действующим законодательством 
Российской Федерации, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки 
Российской Федерации, уставом Университета, положением о Филиале, документами системы 
менеджмента качества и иными локальными нормативными актами. 
1.3 Руководство отделом по УВР осуществляет начальник отдела. 
1.4 Штатный состав отдела по УВР комплектуется в соответствии со штатным расписанием. 
1.5 Сотрудники отдела по УВР принимаются на работу приказом ректора по представлению 
директора филиала, увольняются приказом директора Филиала.  
1.6 Требования, предъявляемые к квалификации, стажу сотрудников отдела по УВР, порядок 
замещения в период отсутствия, должностные обязанности сотрудников отдела по УВР 
определены в их должностных инструкциях. 
 

2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 

2.1 Организация в Филиале воспитательной работы со студентами. 
2.2 Создание необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном, нравственно-эстетическом и физическом развитии. 
2.3 Создание социокультурной воспитывающей среды, обеспечивающей формирование 
общекультурных социально-личностных компетенций студентов. 
2.4 Обеспечение успешной адаптации студентов к условиям и режиму учебной деятельности, 
психологической готовности к будущей профессиональной деятельности.  
2.5 Содействие развитию студенческого самоуправления, организационная и методическая 
помощь в работе студенческих общественных объединений. 
2.6 Координация деятельности основных звеньев воспитательного процесса (кураторов 
студенческих групп (курсов), органов студенческого самоуправления, других общественных 
объединений). 
2.7 Сохранение и преумножение традиций Филиала, пропаганда его истории, символики, 
престижности получения образования в Филиале. 
 

3 ФУНКЦИИ 
 

3.1 Разработка и подготовка проектов локальных актов и приказов, регламентирующих 
организацию и проведение воспитательной работы в Филиале. 
3.2 Обеспечение перспективного и текущего планирования воспитательного процесса и его 
реализация в Филиале. 
3.3 Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы воспитательной 
деятельности, подготовка соответствующей методической и локальной  
нормативной документации. 
3.4 Содействие созданию студенческих объединений и координация их работы, 
способствующая функционированию системы студенческого самоуправления. 
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3.5 Проведение систематического мониторинга состояния воспитательной работы и учет его 
результатов в практической деятельности. 
3.6 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в студенческой среде, 
распространения наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения, пропаганде здорового образа 
жизни. 
3.7 Организация профилактической работы и контроля по предупреждению нарушения 
общественного порядка, правил внутреннего распорядка в Филиале. 
3.8 Оформление документации для проведения конкурса «Лучшая академическая группа». 
3.9 Организация и проведение семинаров и встреч отличников учебы и победителей конкурсов с 
целью обмена мнениями по организации учебного и воспитательного процесса и других сторон 
жизни Филиала. 
3.10 Представление к поощрению студентов, отличившихся в учебной или научной работе, 
принимающих активное участие в общественной жизни Филиала. 
3.11 Содействие общественным организациям, службам, общественным объединениям в 
организации досуга студентов Филиала. 
3.12 Осуществление организационной работы и помощи в реализации инициатив по развитию 
студенческого самоуправления (старостат, студенческий совет), студенческих общественных 
объединений, творческих коллективов и других структур. 
3.13 Анализ социально-психологических проблем студенчества, организация работы по 
психологическому, валеологическому и правовому сопровождению учебного процесса, оказанию 
консультативной помощи. 
3.14 Инициирование проведения научных исследований, социологических опросов по актуальным 
проблемам воспитания студенческой молодежи. 
3.15 Внедрение в учебно-воспитательный процесс результатов научных, социологических 
исследований, а также опыта соответствующей работы других вузов Российской Федерации. 
3.16 Организация и участие в проведении мероприятий в Филиале, а также содействие участию 
студентов в мероприятиях, проводимых межвузовскими объединениями по работе со 
студенческой молодежью. 
3.17 Взаимодействие со всеми структурными подразделениями Филиала при решении вопросов, 
связанных с воспитательной работой. 
3.18 Методическое обеспечение деятельности кураторов. 
3.19 Внесение предложений по вопросам повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава в области воспитания, содействие в организации семинаров, 
тренингов, конференций по соответствующей тематике. 
3.20 Организация семинаров, тренингов, лекториев по освоению знаний и навыков 
самоуправления студенческого актива, оказание помощи в проведении дискуссий по различным 
аспектам студенческого самоуправления. 

 
4 ПРАВА 

Отдел имеет право: 
4.1 Представлять Филиал по поручению директора в различных учреждениях, организациях, 
присутствовать на совещаниях, на которых рассматриваются вопросы учебно-воспитательной 
деятельности. 
4.2 Осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и общественными 
организациями, ответственными за реализацию программ молодежной политики. 
4.3 Получать от руководителей структурных подразделений Филиала информацию, 
необходимую для осуществления эффективной работы Отдела.  
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4.4 Готовить предложения директору Филиала по совершенствованию системы морального и 
материального стимулирования студентов, активно участвующих во внеучебной работе.  
4.5 Осуществлять инициативную деятельность в целях поиска новых форм воспитательной 
работы. 
4.6 Участвовать в мероприятиях, организуемых межвузовскими объединениями по работе со 
студенческой молодежью. 
 

5 ОТЧЕТНОСТЬ 
По итогам учебного года отделом формируется отчет о проделанной работе. Информация из 
отчета входит в  соответствующие пункты годового отчета о работе Филиала. 
 

6 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
 
Отдел взаимодействует с другими структурными подразделениями и отдельными специалистами 
по всем вопросам, возникающим в процессе его деятельности и деятельности Филиала. 

 
7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
7.1 Отдел несет в установленном законодательством порядке ответственность за невыполнение 
функций, отнесенных к его компетенции. 
7.2 Сотрудники Отдела несут индивидуальную (персональную) ответственность, 
определенную в их должностных инструкциях. 
 

8 РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
8.1. Внесение изменений проводится при изменении и выпуске новых нормативных документов, 
процедур выполнения работ, по результатам внутреннего аудита и т.п.  
8.2. Изменения вносит руководитель подразделения. 
 
 

№ 
измене 

ния 

Дата  
внесения  

Номер 
листа 

Документ, на 
основании 
которого 
внесено 

изменение 

Краткое содержание  
изменения 

 

Ф.И.О. должность, 
подпись лица, 

внесшего изменение  
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