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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации внеучебной
и воспитательной работы со студентами
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регулирует организацию внеучебной
воспитательной работы в Чувашском государственном институте культуры и
искусств.
1.2. Внеучебную воспитательную работу в институте осуществляют
проректор по воспитательной и социальной работе, факультеты, кафедры,
студенческий совет и другие структурные подразделения института.
1.3. Организация внеучебной воспитательной работы со студентами в
институте осуществляется на основании действующего законодательства
Российской Федерации, Устава БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии,
решений Ученого совета, Положения о кураторе учебной группы, приказов и
распоряжений по институту.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ
2.1. Целью внеучебной работы в институте является воспитание
высоконравственной, духовно-развитой и физически здоровой личности гражданина России, способной к высококачественной профессиональной
деятельности и моральной ответственности за принимаемые технологические
решения.
2.2. Задачи внеучебной работы:
формирование у студентов нравственных, духовных и культурных
ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил
поведения в обществе;
создание условий для творческой самореализации личности и для
проведения досуга студентов во внеурочное время;
создание условий социально-педагогической воспитывающей среды.
3. НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
3.1. Основные направления внеучебной работы:
проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных,
научно-просветительских мероприятий, организация досуга студентов;
создание и организация творческих, физкультурных и спортивных
объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по
интересам;
проведение мероприятий, направленных на гражданское и

патриотическое воспитание студентов;
организация работы по профилактике правонарушений, наркомании,
табакокурения и ВИЧ-инфекции среди студентов;
изучение проблем сотрудничества и организация психологической
поддержки, консультационной помощи;
работа по обеспечению вторичной занятости студентов (трудовой,
социально-значимой);
пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
содействие работе студенческих общественных организаций;
информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие
студенческих средств массовой информации;
организация научно-исследовательской работы студентов во
внеучебной деятельности;
научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение
новых технологий, форм и методов внеучебной деятельности.
создание системы морального и материального стимулирования
преподавателей и студентов, активно участвующих в организации
внеучебной деятельности;
развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных
для организации внеучебной работы.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
Внеучебная работа со студентами в институте реализуется на трех
уровнях направления: на уровне института, факультета, кафедры и
структурных подразделений.
4.1. На уровне института:
4.1.1. Определяют направления внеучебной работы в институте
Ученый совет, ректор, а непосредственно ее осуществляет проректор,
факультеты, кафедры, структурные подразделения института.
4.1.2. Для осуществления внеучебной работы по конкретным
направлениям в институте действуют:
советы факультетов;
студенческие деканаты;
студенческое научное общество.
4.1.3. Данные формирования осуществляют свою деятельность на
основе соответствующих положений.
4.2. На уровне факультета:
4.2.1. Координацию и организацию внеучебной работы на факультете
осуществляют деканы, заместители деканов.
4.2.2. Внеучебная работа со студентами на факультете проводится на
основе плана воспитательной работы, утвержденного на Совете факультета.
4.3. На уровне кафедры:
4.3.1. Координацию и организацию внеучебной воспитательной работы
на кафедрах осуществляют заведующий кафедрой и методист.
4.3.2. Кафедры осуществляют внеучебную работу со студентами через

организацию учебной, научной и общественной деятельности.
4.3.3. Для организации внеучебной работы с академической группой на
основании распоряжения по представлению заведующего кафедрой
закрепляются за преподавателями кафедры функции кураторов
академических групп, работа которых осуществляется на основании
утвержденного Ученым советом института Положения о кураторе
академической группы.
5. МОТИВАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ В
ИНСТИТУТЕ
5.1. Для морального стимулирования работы преподавателей,
сотрудников и студентов института, предусматриваются:
награждение дипломами, грамотами, свидетельствами победителей и
участников мероприятий;
объявление благодарности за активное участие в организации
внеучебной деятельности в институте, на кафедре, факультете.
5.2.
Материальное
стимулирование
работы
преподавателей,
сотрудников и студентов института, предусматривает:
установление доплаты преподавателям за кураторство;
материальное вознаграждение студентов и преподавателей за
значительные успехи в научной, спортивной и творческой работе;
материальное поощрение за активную общественную работу;
рекомендации в вышестоящие органы для назначения стипендий и
иных премий за особую творческую устремленность;
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