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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОТДЕЛЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И 

СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ   

ФИЛИАЛА ФГБОУ ВПО «КУБАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ГЕЛЕНДЖИКЕ 
 
 

1. Общие положения 
 
 

1.1 Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, права, 

ответственность и направления деятельности Отдела по воспитательной 

работе и социальным вопросам филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. 

Геленджике (далее - Отдела). 

1.2. Отдел является структурным подразделением филиала Кубанского 

университета в г. Геленджике, функционально подчиняется директору 

филиала. 

1.3. Отдел возглавляет заместитель директора по воспитательной 

работе, назначаемый на должность приказом ректора ФГБОУ ВО «КубГУ». 

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом КубГУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Концепцией воспитательной работы КубГУ, Концепцией 

воспитательной работы филиала КубГУ в г. Геленджике, приказами ректора 

и распоряжениями проректора по воспитательной работе и социальным 

вопросам, распоряжениями директора филиала, настоящим Положением и 

иными локальными нормативными актами КубГУ и филиала КубГУ в г. 

Геленджике. 

1.5. Отдел: 

- координирует работу всех подразделений по организации 



 

социально-воспитательной работы; 

- осуществляет контроль социальной и воспитательной 

деятельности в филиале; 

- вносит предложения по совершенствованию форм, методов 

воспитательной и социальной деятельности филиала. 
 

 

2. Структура Отдела 

 

2.1. Структуру Отдела по воспитательной работе и социальным 

вопросам утверждает директор, исходя из задач и приоритетных направлений 

деятельности филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Геленджике. 

2.2. В состав Отдела входят следующие подразделения: 

 Совет кураторов; 

 Совет обучающихся (Студсовет); 

 Совет профилактики; 

 Совет по профориентационной работе; 

 Старостат; 

 Студенческие волонтерские и трудовые отряды. 

2.3. Задачи и функции каждого структурного подразделения 

определяются настоящим Положением и Положениями о Совете Кураторов, 

Совете обучающихся (Студсовете), Совете профилактики, Совете по 

профориентационной работе, старостате, студенческих трудовых и 

волонтерских отрядах. 
 

 

3. Цели, задачи и направления деятельности Отдела 

 

3.1. Общей целью Отдела является реализация концепции 

воспитательной работы КубГУ и концепции воспитательной работы филиала, 

обеспечение высокого качества воспитательной и социальной составляющей 

образовательной деятельности университета, организация в филиале 

непрерывной воспитательной работы с обучающимися, обеспечение единства 

обучения и воспитания в образовательной деятельности. 

3.2. Основными задачами Отдела являются: 

3.2.1. Создание среды, способствующей саморазвитию и 

самореализации личности обучающихся, развитию нравственных и духовных 

ценностей в условиях современной жизни; 

3.2.2. Сохранение и приумножение традиций университета, пропаганда 

его истории, символики, престижности получения образования в ФГБОУ ВО 

«КубГУ»; 

3.2.3. Создание условий для творческой самореализации обучающихся, 

воспитание гражданских качеств личности; 

3.2.4. Координация деятельности основных участников, 

обеспечивающих развитие воспитательной составляющей образовательной 

деятельности (Совет по воспитательной работе, Совет профилактики, Совет 



 

кураторов, органы студенческого самоуправления, другие общественные 

объединения). 

3.2.5. Профилактика правонарушений в среде обучающихся, 

организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

3.2.6. Обеспечение успешной адаптации обучающихся к условиям и 

режиму учебной деятельности, психологической и правовой готовности к 

будущей профессиональной деятельности. 

 

3.3. Основные направления работы Отдела: 

- организация гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся; 

- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- организация добровольческой деятельности обучающихся во 

внеучебное время; 

- содействие трудоустройству выпускников; 

- анализ состояния студенческой среды и организация 

психологической поддержки, консультационной помощи; 

- информационное обеспечение обучающихся в области 

воспитательной и социальной работы; 

- содействие общественным организациям, клубам, студенческим 

объединениям и коллективам филиала; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и обучающихся, активно участвующих в организации 

внеучебной работы; 

- организация культурно-массовых, спортивных, научных 

мероприятий: 

- организация работы кураторов; 

- поддержка и развитие студенческих волонтерских и трудовых 

отрядов; 

- взаимодействие с библиотеками, музеями, советом ветеранов КубГУ в 

рамках проведения совместных мероприятий; 

- социальная поддержка обучающихся; 

- реализация мероприятий воспитательного характера. 

 

3.4. Отдел по воспитательной работе и социальным вопросам: 

3.4.1. Организует воспитательную и социальную работу в филиале. 

3.4.2. Оказывает содействие органам студенческого самоуправления 

филиала, принимает участие в их заседаниях. 

3.4.3. Разрабатывает и реализует программу формирования здорового 

образа жизни студентов филиала. 

3.4.4. Разрабатывает программно-целевые документы по 

воспитательной и социальной работе в филиале. 



 

3.4.5. Координирует работу по организации и функционированию 

творческих студий, по организации и проведению культурно-массовых и 

просветительских мероприятий, совместных мероприятий филиала и 

вневузовских организаций. 

3.4.6. Анализирует работу Совета кураторов академических групп и 

организует работу по совершенствованию его дальнейшей деятельности. 

3.4.7. Организует волонтерскую деятельность в филиале. 

3.4.8. Развивает волонтерскую деятельность в филиале в соответствии 

со стратегией развития добровольческого (волонтерского) движения в 

Российской Федерации. 

 

4. Реорганизация и ликвидация Отдела 

 

Отдел реорганизуется и ликвидируется распоряжением директора на 

основании решения Ученого совета КубГУ. 
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