1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в действующей редакции,
Уставом частного образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский
институт управления, бизнеса и права» (далее институт, ЧОУ ВО ЕИУБП), другими
нормативными и локальными актами.
1.2. Положение регулирует организацию воспитательной работы в институте,
совместно с общественными студенческими организациями и структурными
подразделениями института, факультета, кафедр.
1.2. Для организации воспитательной работы используется информационная и
материально-техническая база института.
2. Цели и задачи воспитательной работы
2.1. Основной целью воспитательной работы является реализации единой с
образовательным процессом задачи по формированию будущего профессионала как
«высокообразованной целостной личности, обладающей высокой профессиональной
компетентностью, способной творчески, соответственно усложняющимся задачам,
самодостраиваясь, осуществлять свое человеческое и социальное предназначение».
2.2. В процессе организации воспитательной работы осуществляются следующие
задачи:
-создание условий для обеспечения личностного роста будущего профессионала и
творческой самореализации личности обучающегося;
-создание и развитие студенческого самоуправления для развития молодого
человека как субъекта культуры;
-организация досуга обучающихся во внеучебное время.
3. Содержание и организация внеучебной и воспитательной работы
3.1. Содержание:
3.1.1. Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды,
направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности.
3.1.2. Организация гражданско-патриотического воспитания студентов.
3.1.3. Создание высоко интеллектуальной и нравственной атмосферы в институте.
3.1.4. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни.
3.1.5. Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное
время.
3.1.6. Организация обеспечения вторичной занятости студентов.
3.1.7. Анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки,
консультационной помощи.
3.1.8. Разработка и внедрение программ адаптации первокурсников в институте.
3.1.9. Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ –
инфекции среди студентов.
3.1.10. Организация и поддержка студенческого самоуправления.
3.1.11. Содействие работе общественных организаций (студенческому
самоуправлению), клубам, студенческим коллективам и объединениям по интересам.
3.1.12. Организация мероприятий патриотического, духовно-нравственного,
культурно-массового, спортивно-оздоровительного, научно-образовательного, трудового
направлений деятельности.

3.1.13. Создание системы морального и материального стимулирования
преподавателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной
работы.
3.1.14. Поиск и внедрение инновационных технологий воспитательной и
внеучебной работы в институте, создание условий для их реализации.
3.1.15. Развитие материально-технической базы объектов, занятых в организации
внеучебных мероприятий.
3.1.16. Поддержка и развитие студенческой прессы.
3.1.17. Участие в городских и краевых проектах региона, страны.
3.2. Организация деятельности:
3.2.1. Координацию воспитательной работы в институте осуществляют:
-проректор по учебной и воспитательной работе, декан.
3.2.2.Для координации и воспитательной и внеучебной работы по направлениям
необходимы:
-Совет студенческого самоуправления;
-Институт кураторов;
-Общественные организации;
- Студенческий актив и лидеры студенческого самоуправления;
-Клубы;
-Объединения студентов по интересам.
На факультетском уровне
3.2.3. Координацию и организацию воспитательной и внеучебной работы на
факультете осуществляют:
- декан;
- зам. декана по воспитательной работе;
-кураторы студенческих групп.
На кафедральном уровне
3.2.4. Координацию и организацию воспитательной работы на кафедрах
осуществляют:
-заведующие кафедрами.
4. Делопроизводство
Делопроизводство осуществляется в соответствии с Инструкцией
делопроизводству института и Номенклатурой дел, утверждаемой ректором.
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5. Контроль и проверка деятельности
Контроль и проверка воспитательной работы осуществляется на основе
распорядительных документов ректора и проректора по учебной и воспитательной работе.
6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение
Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены в установленном в
институте порядке.
7 Хранение
7.1. Первый экземпляр Положения хранится в ректорате.
7.2. Копии Положения хранятся в структурных подразделениях института.

