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1. Общие положения

1.1. Уltравлсtlие воспитательной работы является структурным
гIодраздеJIением федерального государственного бюджетного
образоватеJIьFIого учреждения высцJего профессионального образования
<Рост,овскиЙ государстI]енный университет путей сообщения> (ФГБОУ ВПО
Рt'УГIС), ОсУlIцествляюIцим организацию восIlитательного процесса в

уI{иt}ерси]-етс.
|.2. fIолное наимеFIование структурного подразделения: управление

восIrитате"тlьIlой работы; сокращенное наименование: УВР,
1.3. I] своей деятельности управление воспитательной работы

РУкОВо/]стВУется Коttсr-и,гуциеЙ РоссиЙскоЙ Федерации, законодательством
Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО РГ'УIIС, ГIравилами
вну,греннего распорядка, локальными актами ФГБОУ ВПО РГУПС и
нас],ояшим IIоложением.

1.4. УправJIеI"Iие воспитательной работы подчиняется в установленном
поряlIке рекl,ору и проректорам.

1 .5. [lепосредственное руковолство деятеJIьFIостыо управления
ВОСПИ'гаl'ельноЙ работы осуществляет начальник, назначаемыЙ на должность
IIриказом ректора.

1.6. Структура и штатная численность работников управления
воспитате.п ьпой работы уста}Iавливается ректором.



2. Основные задачи управления воспитательной работы

2.1. Организация воспитательной работы со студентами ФГБОУ ВПО
РГУПС в учебное и внеучебное время.

2.2. Обеспечение единства обучения и воспитания в процессе
подготовки специалистов.

2.3. Формирование у студентов чувства ответственности за результаты
-п-х;-чъЪ:пъЪ, ]ЁаР]ЁD--RDDтrЕдDъатЕпъстоЪ деятелъности, Ъережное отношение к
материалъной и социальной базе университета.

2.4. Формирование оптим€шьной университетской среды, направленной
на воспитание у студентов высоких духовных качеств, патриотизма,
тру д о лю бия, отв ет ств е н н о сти и с ам оди с ци п л и н ъI.

2.5.Удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном,
культурном, нравственно-эстетическом и физическом развитии.

2.б. Содействие развитию студенческого самоуправления,
оргаЕшзацкак\{аf, ц ме\оцкчsскаtr \\омýщь в
общественных объединений,

ръботе ст)денческ\лх

2.7. Организация работы по формированию здорового образа жизни,
нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному
поведению в студенческой среде.

2.8. Сохранение и преумножение традиций ргупс, пропаганда его
истории, символики, престижности получения образования в Ргупс.

3. Осцовные функции управления воспитательной работы

З.l. Обеспечение rrерспективного
воспитательного процесса и его ре€tлизации
университетского комплекса.

3 .2. Р азработка комплексных программ, планов воспитателъной работысо студентами, документов, регламентирующих организацию и проведение
воспитательной работы в университетском комплексе.

3.3. Разработка проектов, договоров, соглашений и рабочих программ
сотрудничества с образовательными учреждениями, научными центрами и
другими соци€Lлъными партнерами по вопросаМ воспитаТельной и
социальной деятельности, контроль за ихвыполнением.

з.4. Взаимодействие с органами государственной власти и
общественными формированиями по реаJIизации молодежных про|рамм,
нормативныХ и правовыХ актоВ пО проблемам воспитания студенческой
молодежи.

3.5. Реализация социальной политики вуза.
3.б. Методическое и методологическое обеспечение воспитательного

процесса.

и текущего планирования
в cTpyKTypHbD( подразделениях

3.7. Организация обучения кадров, ведущих воспитательную работу,студенческого актива.



3.8. Координация деятельности всех структурных подр€tзделений и
обЩественных формирований университетского комплекса по организации
воспитательного процесса.

З.9. Развитие студенческого самоуправления: содействие в работе
пеРвичноЙ профсоюзноЙ организации студентов, другим общественным
формированиям, органам студенческого самоуправления, клубам и
творческим объединениям.

3.10. Содействие сryдентам, студенческим объединениям в разработке
и реализации соци€шьных проектов.

3.1 1. Анализ соци€tльно-психологических проблем студенчества и
организация психологической поддержки, консультационной помощи.

З.|2. Организация контроль деятельности структурньtх

направлений
и спортивно-

подр€вделений вуза по вопросам воспитательной работы.3.13. Мониторинг эффективности р€lзличных
воспитательной деятельности и контроль за культурной
массовой работой в подрzlзделениях ФГБОУ ВПО РГУПС.

4. Права управления воспитательной работы

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
необходимые для принятия решениЙ по вопросам, отнесенным к
компетенции Управления воспитательной работы.

4.2.Привлекать в установJIенном порядке для проработки вопросов,
отнесенных к сфере деятельности Управления воспитательной работы,
структурные подразделения ФГБОУ ВПО РГУПС.

4.3. СозДаватЬ координационные и совещательные органы (советы,
комиссии, группы) в установленной сфере деятельности.

4.4. Представлять ректору ФгБоУ впо ргупС ежегодные планы
работы, а также отчет об их выполнении.

4.5. .щавать поручения структурным подразделениям университета в
установленной сфере деятельности и контролировать их выполнение.

5. Заключительные положения

5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение
принимаются ученым советом и утверждаются ректором ФгБоу впо
ргупс.

5.2. Положение об управлении воспитательной работы, принятое
29.06.2007 признать утративIIIим силу.


