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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1 Отдел воспитательной работы со студентами (далее ОВР) является 

структурным подразделением филиала ГОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет» в г. Геленджике. 

1.2 ОВР подчиняется директору филиала. 

1.3 ОВР в своей работе руководствуется действующим 

законодательством федерального, регионального и муниципального уровней, 

Уставом университета, Положением о филиале университета и другими 

локальными нормальными актами КубГУ, распоряжениями директора 

филиала и настоящим Положением. 

1.4 Сотрудники ОВР находятся в непосредственном подчинении 

заместителя директора филиала по воспитательной работе. 

1.5 Деятельность сотрудников ОВР регламентируется должностными 

инструкциями. 

1.6 Структура и штат ОВР определяются штатным расписанием 

университета. 

1.7 Руководство ОВР осуществляет заместитель директора филиала по 

воспитательной работе, который назначается и освобождается от должности 

приказом ректора университета по представлению директора филиала 

университета 
 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 
 

2.1 Главная цель ОВР — воспитательная работа со студентами 

филиала по формированию всесторонне развитой личности будущего 

конкурентоспособного специалиста/бакалавра с высшим или средним 

профессиональным образованием, отличающегося высокими уровнями 

социальной активности гражданина и культуры российского интеллигента, 

направленная на социализацию выпускника. 
 
 

2.2 Основные задачи ОВР: 

организация в филиале университета систематической 

воспитательной работы со студентами, обеспечение единства обучения и 

воспитания в процессе подготовки специалистов/бакалавров; создание 
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необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном, нравственно-эстетическом и физическом 

развитии; 

формирование оптимальной университетской среды, направленной 

на воспитание у студентов высоких духовных качеств, патриотизма, 

трудолюбия, ответственности и самодисциплины; 

обеспечение успешной адаптации студентов к условиям и режиму 

учебной деятельности, психологической и правовой готовности к будущей 

профессиональной деятельности; 

содействие развитию студенческого самоуправления, 

волонтерского движения организационная и методическая помощь в работе 

студенческих общественных объединений; 

координация деятельности основных звеньев воспитательного 

процесса (Воспитательный совет филиала, кафедры, кураторы студенческих 

групп (курсов), органы студенческого самоуправления (Студенческий совет), 

другие общественные объединения); 

сохранение и преумножение традиций университета, пропаганда 

его истории, символики, престижности получения образования в Кубанском 

государственном университете. 
 

                       3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 
 
 

3.1 Обеспечение перспективного и текущего планирования 

воспитательного процесса, а также его реализацию на специальностях и 

направлениях подготовки и в филиале в целом. 

3.2 Разрабатывает предложения и рекомендации по 

совершенствованию системы воспитательной      деятельности,      готовит 

соответствующую методическую и локальную нормативную документацию. 

3.3 Содействует созданию студенческих объединений и координирует 

их работу, способствует функционированию системы студенческого 

самоуправления. 

3.4 Организует деятельность по профилактике правонарушений в 

студенческой среде, распространению наркомании, ВИЧ-инфекции, 

табакокурения, пропаганде здорового образа жизни. 

3.5 Оказывает помощь студентам в решении социальных вопросов. 

3.6 Проводит анализ социально-психологических проблем 

студенчества, организует работу по психологическому, валеологическому и 

правовому сопровождению учебного процесса, оказанию консультационной 

помощи. 

3.7 Способствует внедрению в образовательно-воспитательный 

процесс опыта соответствующей работы факультетов КубГУ. 

3.8 Организует и участвует в проведении мероприятий филиала 

университета, а также содействует участию студенческих коллективов  
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филиала в мероприятиях, проводимых межвузовскими объединениями по 

работе со студенческой молодежью. 

3.9 Взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

университета и филиала при решении вопросов, связанных с воспитательной 

деятельностью. 

3.10 Обеспечивает функционирование деятельности кураторов 

учебных групп. 

3.11 Совместно с научно-исследовательским отделом филиала 

участвует в организации студенческих олимпиад, конкурсов, научных 

конференций. 

3.12 Организует помощь органам студенческого самоуправления, 

волонтерскому движению филиала в организации их работы и проведении 

мероприятий, касающихся различных аспектов студенческого 

самоуправления. 



 

 


