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в частном образовательном учреждении
высшего образования
«Нижегородская правовая академия»

1. Общие положения

1.1. Отдел воспитательной работы со студентами (далее - отдел)
является структурным подразделением Частного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Нижегородская
правовая
академия» (далее - ЧОУ ВО НПА) и подчиняется ректору.
1.2. Отдел создан для разработки и практического выполнения
системы мер, обеспечивающих постоянную целенаправленную работу
академии по воспитанию студентов на протяжении всего срока их
обучения. Основным направлением деятельности отдела является
создание необходимых условий, способствующих развитию личности
обучающегося,
его
способностей
и
реализации
интересов.
Проводимый
в
академии
учебно-воспитательный
процесс,
скоординированный с общественными, творческими, культурными,
религиозными и другими заинтересованными организациями и
учреждениями, является важным фактором формирования нового
сотрудника
правоохранительных
органов:
профессионально
грамотного, преданного своему служебному долгу, правильно
понимающего значение слов «честь» и «достоинство», «совесть» и
«долг», суть преобразований гражданского общества, его ценностей и
готового твердо стоять на защите государственных интересов.

1.3. Отдел создается и ликвидируется приказом ректора .
1.4. Отдел возглавляет помощник ректора по воспитательной работе,
принимаемый на должность приказом ректора академии.
1.5. В своей деятельности отдел руководствуется требованиями
федерального законодательства, нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, уставом
академии, настоящим положением и иными нормативными правовыми
актами.
2. Структура
2.1. Структуру и штатную численность отдела утверждает ректор,
исходя из условий и особенностей его деятельности, с учетом
объёмов работы
по представлению
помощника
ректора по
воспитательной работе.

3. Задачи
3.1. Ведение организационной и методической деятельности
вопросам
всестороннего
развития
личности
обучающихся
укрепления студенческих коллективов.

по
и

3.2. Организационно - методическая и творческая поддержка
воспитательной
деятельности
профессорско-преподавательского
состава, кураторов студенческих групп.
3.3. Организация взаимодействия с подразделениями академии,
другими организациями и учреждениями по вопросам, входящим в
компетенцию отдела.
3.4. Организационно - методическая помощь в создании, подготовке
лидерского студенческого актива, оптимизации деятельности структур
студенческого самоуправления; постоянное взаимодействие с ними в
решении вопросов воспитательной работы.

4. Функции
4.1. Разработка и выполнение раздела академического плана работы
академии на учебный год и перспективу по воспитательной работе с
обучающимися.

4.2. Методическая и организационная помощь в составлении
кафедральных планов воспитательной работы и контроль за их
исполнением.
4.3. Организация и проведение традиционных культурно- массовых и
общественно-политических мероприятий в академии.
4.4. Помощь кафедрам в организации внеаудиторных мероприятии и
досуга студентов.
4.5. Организация деятельности социально - психологической службы
по
проведению
анкетирования,
тестирования
обучающихся,
социометрического изучения студенческих коллективов, тренингов
различного уровня и т.д.
4.6.
Сопровождение
раздела
размещенного на сайте академии.

«Воспитательная

работа»,

4.9.
Руководство
созданием
и функционированием
клубных
объединений студентов по профессиональным
и творческим
интересам.
4.11. Совместная работа с другими подразделениями академии по
проведению научных, учебно-методических конференций, «круглых
столов» по вопросам совершенствования условий развития личности
обучающихся, оптимизации педагогической деятельности.
4.13. Совместная работа с органами студенческого самоуправления в
пределах компетенции отдела.
4.16. Подготовка планов, отчетов и других документов по всем
направлениям деятельности отдела.

5. Права
5.1. Запрашивать и получать от соответствующих структурных
подразделений академии сведения, необходимые для осуществления
деятельности отдела.
5.2. Представлять в установленном порядке академию в органах
государственной власти, иных учреждениях и организациях по
вопросам, входящим в компетенцию отдела.
5.3. Использовать средства, предусмотренные академией, на
проведение массовых мероприятий, выставок, походов, спортивных
соревнований и т.п.

5.4. Участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах разного
уровня по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
5.5. Организовать совместную деятельность с кафедрами, другими
отделами академии по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

6. Взаимоотношение со структурными подразделениями
академии
6.1. В процессе деятельности академии отдел взаимодействует со
следующими структурными подразделениями:
6.1.1. С кафедрами по вопросам:
- организации воспитательной работы со студентами;
- деятельности органа студенческого самоуправления;
- участия кафедр в воспитательной работе, с учётом специфики
преподаваемого предмета;
- запроса планов
выполнении;

воспитательной

работы

и

отчетов

об

их

- направления сотрудников учебного отдела и кафедр для участия в
общеакадемических
мероприятиях
различного
характера,
способствующих воспитанию обучающихся;
- проведение теоретических и учебно-методических конференций по
вопросам, входящим в компетенцию отдела.
6.1.2. С бухгалтерией академии по вопросам:
- выделения средств для проведения мероприятий воспитательной
работы;
- изыскания средств поощрения активных участников воспитательных
мероприятий.
7. Ответственность
7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность
выполнения задач и функций, возложенных настоящим положением
на отдел, несет помощник ректора по воспитательной работе.
7.2. Степень ответственности других работников устанавливается
должностными инструкциями.

7.3. Помощник ректора по воспитательной работе и другие сотрудники
отдела несут персональную ответственность за соответствие
оформляемых ими документов по
законодательству Российской
Федерации.
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