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об отделе внеучебной воспитательной работы 
филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске 

1.0бщие положения

1.1. Отдел внеучебной воспитательной работы (далее отдел ВВР) является 

самостоятельным структурным подразделением филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. 

Воткинске (далее филиал), созданным с целью организации внеучебной и воспитательной 

работы, обеспечения ее функционирования и развития в масштабах филиала.

1.2. Отдел ВВР в своей деятельности руководствуется приказами и инструкциями 

Минобрнауки РФ, другими нормативными документами, действующими в сфере 

воспитательной внеучебной работы, уставом УдГУ, положением о филиале, настоящим 

положением. В своей деятельности отдел подчиняется директору филиала.

2.3адичи, цели отдела.
• обеспечение комплексного, текущего планирования внеучебной и воспитательной 

работы филиала и ее реализации;

• анализ и контроль за внеучебной и воспитательной работой, проводимой в 

филиале, его подразделениях;

• обеспечение выпуска документов по организации процесса внеучебной и 

воспитательной работы;

• изучение и распространение лучшего опыта работы, филиала и других ВУЗов;



• внедрение в практику внеучебной и воспитательной работы научных достижений, 

использование результатов социологических исследований;

• организация подготовки и повышения квалификации кураторов студенческих 

академических групп и сотрудников отдела ВВР в сфере своей деятельности;

• методической и практическое обеспечение работы по организации досуга и быта 

студентов;

• методическое обеспечение ВВР работы преподавателей;

• проведение культурно-массовых в филиале.

З.Функции отдела ВВР

• организация внеучебной воспитательной работы в филиале и контроль за ее 

исполнением;

• подготовка и реализация плана внеучебной воспитательной работы;

• составление и контроль исполнения ежегодной сметы расходов на организацию 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно- 

курортного лечения и отдыха студентов;

• обеспечение методическим материалами по ведению внеучебной воспитательной 

работы;

• разработка и распространение документов п организации внеучебной 

воспитательной работы;

• проведение анализа внеучебной воспитательной работы с последующей 

публикацией итогов работы;

• отчетность о своей работе перед Ученым Советом филиала « УдГУ» в г. 

Воткинске;

• создание материальной базы отдела и подразделений для развития внеучебной 

воспитательной работы.

4.Структура отдела и кадры

4.1. В структуру отдела входят: 

начальник отдела ВВР 

культорганизатор 

психолог, социальный педагог



- кураторы Академических групп

- руководители кружков и секций

4.2. Сотрудники отдела назначаются на должности приказом директора по 

представлению начальника отдела ВВР.

4.3. Отдел комплектуется специалистами в соответствии со штатным расписанием, 

утверждаемым директором филиала по представлению начальника отдела внеучебной 

воспитательной работы.

4.4. Руководством отделом осуществляет начальником отдела ВВР.

5.Права отдела

Отдел имеет право:

5.1. Получать информацию, необходимую для выполнения задач и обязанностей, в 

соответствии с настоящим положением, служб филиала и общественных объединений.

5.2. Использовать фонды денежных средств, выделяемых на внеучебную 

воспитательную работу филиала.

5.3. Обращаться по роду своей деятельности в организации города.

5.4.Проводить исследования по тематике работы отдела.

5.5. Готовить и публиковать материалы в средствах массовой информации.

5.6. Учувствовать в мероприятиях, организуемых межвузовскими объединениями 

по работе со студенческой молодежью.

5.7. Проводить массовые мероприятия с целью получения дополнительных средств 

и направления их для развития внеучебной воспитательной работы.

б.Организация работы

6.1. Деятельность отдела осуществляется в соответствии с настоящим положением, 

приказам и указаниями директора, а так же годовыми планами внеучебной 

воспитательной работы, утверждаемыми на учебный год директором филиала по 

представлению начальника отдела ВВР;

6.2. При осуществлении своей деятельности отдел ВВР взаимодействует с 

учебными, научными, хозяйственными и управленческими подразделениями филиала, 

Студенческим советом.

6.3. Специалисты отдела работают по личным планам и в соответствии с 

должностными обязанностями, утверждаемым на учебный год начальником отдела.



8.2. Расходы отдела производятся согласно смете, утверждаемой 

директором на учебный год по представлению начальника отдела внеучебной 

воспитательной работы.

9. Реорганизация и ликвидация отдела

9.1. Внесение изменений и дополнений в Положение об отделе 

внеучебной воспитательной работы вносятся в виде дополнений к 

настоящему положению, и вводятся в действие приказом директора 

филиала.

9.2. Ликвидация отдела может быть осуществлена приказом директора.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по УМР 

Начальник отдела ВВР

Т.М. Смирнова 

И.Г. Погудина


