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ПОЛОЖЕНИЕ
о воспитательной работе со студентами филиала РГУПС в г. Воронеж

1. Общие положения

1.1. Положение регулирует организацию воспитательной работы (далее -
Положение) в филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный
университет путей сообщения» в г. Воронеж (далее Филиал или филиал РГУПС в
г.Воронеж), проводимой отделом воспитательной работы во взаимодействии с
другими структурными подразделениями Филиала и совместно с общественными
студенческими организациями.

1.2. Воспитательная работа с обучающимися в Филиале строится в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
_ Закон Российской Федерации от 29.12.2012 Ме 273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации>›;
- Федеральный закон от 19.05.1995 М: 82-ФЗ «Об общественных

объединениях»;
- Федеральный закон от 28.06.1995 М 98-ФЗ «О государственной поддержке

молодежных и детских общественных объединений>>;
- Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 М 808 «Основы

государственной культурной политики››;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 Ме 2403-

р «Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на период
до 2025 года›>;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 М 996~
р «О стратегии развития воспитания на период до 2025 года››;

- Приказ Минздрава России от 15.01.2020 Мг 8 «Стратегия формирования
здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных
заболеваний на период до 2025 года››;



- Закон Воронежской области от 20.12.2018 Ме 168-ОЗ «О Стратегии
социально-зкономического развития Воронежской области на период до 2035 года>>;

- Закон Воронежской области от 12.05.2009 Не 32-ОЗ «О Молодежной
Политике в Воронежской обласТИ››;

- Закон Воронежской области от 27.04.2021 Ле 58-03 «О внесении изменений
в Закон Воронежской области «О государственной Молодежной политике в
Воронежской области›>;

- Закон Воронежской области от 03.06.2013 Ме 87-03 «Об отдельных мерах
по защите прав ребенка на территории Воронежской области››;

- иных нормативных актов Российской Федерации и документов
стратегического планирования, затрагивающих сферы образования и молодёжной
политики.

- Устав ФГБОУ ВО РГУПС;
- Решения Ученого совета РГУПС и Филиала;
- Концепция воспитательной работы филиала РГУПС в г. Воронеж;
- Приказы и Распоряжения ректора РГУПС;

Приказы директора Филиала, касающиеся социально-воспитательной
работы.

1.3. Положение принимается Ученым советом Филиала, утверждается
директором Филиала (или уполномоченным им лицом) и является
основополагающим документом для организации воспитательной работы в Филиале.

1.4. Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены в
установленном в Филиале порядке.

1.5. Для организации воспитательной работы используется информационная и
материально-техническая база Филиала.

2. Цели и задачи воспитательной работы со студентами

2.1. Цель воспитательной работы филиала РГУПС в г. Воронеж - воспитание
гармонично развитой личности. Работа по воспитанию обучающихся направлена на
формирование высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой
личности, способной к высококачественной профессиональной деятельности,
успешной социализации в обществе.

2.2. В процессе организации воспитательной работы осуществляются
следующие образовательные задачи Филиала:

формирование у студентов гражданско-патриотических, нравственно-
духовных, профессионально-трудовых, культурных ценностей и потребностей,
зтических норм и общепринятых правил поведения в обществе;

~ воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к
Родине, к её истории, национальным традициям, духовному наследию России,
бережного отношения к репутации Университета и Филиала;

- создание условий для творческой самореализации личности и для проведения
досуга обучающихся во внеучебное время;



_ создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие

ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- формирование личностных Качеств и результатов, Необходимых для

эффективной профессиональной деятельности;
- преемственность в воспитании студенческой молодежи, формирование

студенческих традиций;
- укрепление и совершенствование здоровья обучающихся, включая

физическое и психологическое состояние, стремление к здоровому образу жизни,
воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, алкоголизму, табакокурению,
антиобщественному поведению;

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном, профессионально-трудовом и физическом развитии.

3. Организация воспитательной работы

3.1. Воспитательная работа в Филиале осуществляется на уровне дирекции,
отдела воспитательной работы, кураторов учебных групп.

Распределение функциональных обязанностей осуществляется директором
Филиала (или уполномоченным им лицом) в соответствии с должностными
инструкциями и настоящим Положением.

3.2. На уровне администрации Филиала координацию учебно-воспитательной
деятельности осуществляет директор Филиала, который определяет концепцию,
структуру управления и стратегию развития воспитательной работы.

Ученый совет Филиала определяет концепцию и программу развития,
направленность ценностных основ воспитания, формирование Целостного
воспитательного пространства в коллективе, методы и формы взаимодействия
преподавателей и обучающихся, способствует поддержке и развитию инициатив,
новаторских идей в области воспитания студенческого коллектива.

Отдел воспитательной работы разрабатывает основные направления
воспитательной деятельности, координирует работу различных структур по
проблемам воспитания, содействует созданию новых организационных форм и
методов.

Начальник отдела воспитательной работы осуществляет координацию
воспитательной работы с обучающимися:

- разрабатывает планы воспитательной работы в Филиале;
_ руководит работниками отдела воспитательной работы, координирует их

деятельность;
- осуществляет подбор и расстановку кадров в пределах своих полномочий;

осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с другими
подразделениями Филиала, контролирует её в рамках реализации воспитательной
работы;



- руководит организационно-методическим обеспечением воспитательной
работы;

- осуществляет руководство подготовкой и проведением мероприятий
культурно-воспитательного характера;

- занимается организацией и подготовкой заседания Совета по воспитательной
работе с обучающимися;

~ представляет Филиал в других организациях в рамках своих полномочий;
- организует сотрудничество Филиала с соответствующими культурными,

творческими учреждениями и организациями района, области, города, региона;
- способствует распространению опыта воспитательной работы, пропаганде ее

через средства массовой информации и с помощью сети Интернет.
3.3. На уровне кураторов осуществляется коллективная и индивидуальная

работа с обучающимися: поддержание учебной дисциплины, развитие у обучающихся
организаторских навыков, самостоятельности и ответственности. Формирование
сплоченных коллективов студенческих групп. Изучение и выявление интересов,
потребностей, способностей и возможностей обучающихся для привлечения их к
общественной жизни Филиала.

4. Основные направления воспитательной работы

Потенциалом для всесторонней воспитательной деятельности является
единство учебного, научного и воспитательного процесса. Задачи воспитания
реализуются как через содержание преподаваемых учебных дисциплин, через
воспитание личным примером; так и через создание благоприятной воспитывающей
среды для самореализации личностного потенциала, через внеучебную деятельность
обучающихся.

Исходя из Цели и задач воспитания, можно выделить следующие основные
направления воспитательной деятельности:

4.1. Организация гражданского-патриотического и правового воспитания
обучающихся.

4.2. Проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-
просветительных мероприятий, организация досуга обучающихся.

4.3. Создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных,
научных объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по
интересам;

4.5. Организация работы по профилактике правонарушений, табакокурения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркомании и ВИЧ-
инфекции среди обучающихся.

4.6. Организация работы по профилактике противодействия Экстремизму и
терроризму.

4.7. Изучение проблем студенчества и организация психологической
поддержки, консультационной помощи.



4.8. Организация научно-исследовательской и профессионально-трудовой
работы обучающихся во внеучебное время.

4.9, Пропаганда физической Культуры, спорта и здорового образа жизни.
4.10. Самоуправление студенческих объединений. Содействие в работе

СТУДЄНЧЄСКИХ ОбЩЄСТВЄННЫХ ОрГаНИЗаЦИЙ, СОВЄТОВ, ДВІ/ПКЄНИЙ.

4.11. Информационное обеспечение студентов, Поддержка и развитие
студенческих средств массовой информации.

5. Финансирование воспитательной работы

Финансирование воспитательной работы осуществляется за счет:
- средств федерального бюджета, выделяемых для организации культурно-

массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами очной формы
обучения;

- Централизованных внебюджетных средств филиала РГУПС в г. Воронеж.

РАЗРАБОТАНО
начальник отдела воспитательной работы СИ. Позднякова

СОГЛАСОВАНО
заместитель директора по учебной работе О.А. Лукин
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