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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об организации воспитательной работы в вузе (далее – 

Положение) определяет правила организации и осуществления воспитательной 

деятельности по работе со студентами и аспирантами Медицинского университета 

«Реавиз» (далее - Университет). 

1.2. Требования Положения обязательны для студентов, аспирантов, сотрудников 

Университета и филиалов. 

1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

Университета. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», правилами внутреннего распорядка Университета, решениями Ученого 

Совета, приказами и распоряжениями Ректора Университета, проректоров, Уставом 

Университета. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Организация воспитательной работы является неотъемлемой частью учебного 

процесса Университета.  

3.2. Воспитательная работа проводится в тесном взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Университета, обеспечивающими образовательный 

процесс, общественными студенческими организациями. 

 

 

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

4.1. Воспитательная работа в Университете проводится в соответствии с планом, который 

ежегодно утверждается проректором по учебно-воспитательной работе. 
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4.2. За реализацию мероприятий по воспитательной работе непосредственно отвечает 

специалист по воспитательной работе, который назначается на должность приказом ректора 

Университета. 

4.3. Воспитательная работа в Университете организуется на университетском, 

факультетском и кафедральном уровнях. 

4.4. Проректор по учебно-воспитательной работе: 

- утверждает план воспитательной работы Университета на текущий учебный год; 

- контролирует выполнение мероприятий в соответствии с планом; 

- обеспечивает нормативное сопровождение воспитательных мероприятий с учетом 

организации учебного процесса. 

4.5. Специалист по воспитательной работе: 

- разрабатывает планы проведения конкретных воспитательных мероприятий; 

- работает совместно с деканами факультетов по реализации воспитательных 

мероприятий; 

- своевременно информирует профессорско-преподавательский состав о планируемых 

воспитательных мероприятиях через сайт Университета, информационные стенды; 

- организует участие студентов в мероприятиях университетского уровня 

(субботниках, культурно-массовых и спортивных мероприятиях), а также в мероприятиях, 

проводимых городскими (областными и т.п.) структурами по работе со студенческой 

молодежью; 

- совместно с деканами факультетов организует проведение бесед, консультаций со 

специалистами по первичной профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию системы воспитательной 

работы, ее кадрового обеспечения; 

- проводит опросы студентов о качестве организации воспитательной работы; 

- содействует работе студенческого совета, других общественных организаций, 

клубов и объединений. 

4.6. Деканы факультетов: 

-  обеспечивают студентов и работников факультета информацией о проводимых в 

Университете воспитательных мероприятиях. 

- осуществляют взаимодействие с профессорско-преподавательским составом кафедр 

факультета по реализации воспитательной работы; 



 

 

Медицинский 

университет 

«Реавиз»  

 

Система менеджмента качества 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

Об организации  

воспитательной работы 
 

 

стр. 5 

 

- проводят анализ воспитательной работы на факультетах, способствуют 

распространению передового опыта работы других факультетов и вузов. 

4.7. Для организации воспитательной работы со студенческой группой на уровне 

кафедры на основании приказа ректора назначается куратор студенческой группы.  

4.8. Выполняемая куратором воспитательная работа вносится в индивидуальный план 

преподавателя и учитывается как учебная нагрузка. 

4.9. Основными обязанностями куратора являются: 

- составление плана воспитательной работы на год, исходя из специфики и 

особенностей студенческой группы; 

- индивидуальная работа со студентами; 

- разъяснение студентам норм и правил внутреннего распорядка Университета, их 

прав и обязанностей; 

- поддержание постоянной связи с администрацией, преподавателями, родителями; 

- владение информацией о посещаемости и успеваемости студентов. 

4.10. Участие профессорско-преподавательского состава в организации 

воспитательной работы реализуется через преподаваемую дисциплину. 

 

5. МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

5.1. Для стимулирования кураторов студенческих групп и студентов по организации 

воспитательной работы предусмотрены моральные и материальные поощрения. 

5.1.1. Моральные поощрения: 

- награждение дипломами, грамотами, свидетельствами участников мероприятий; 

- объявление благодарности от имени ректора (декана) работникам за активное 

участие в организации воспитательной работы в университете. 

5.1.2. Материальные поощрения: 

- по представлению специалиста по воспитательной работе и по согласованию с 

проректором по учебно-воспитательной работе может быть установлена скидка на 

обучение студентам, активно участвующим в общественной работе Университета в 

зависимости от качественных и количественных показателей работы; 

- стипендиальной комиссией по распределению бюджетных средств и материальной 

помощи могут быть установлены единовременные выплаты студентам, являющимся 



 

 

Медицинский 

университет 

«Реавиз»  

 

Система менеджмента качества 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

Об организации  

воспитательной работы 
 

 

стр. 6 

 

победителями или активными участниками воспитательных мероприятий 

университетского, городского и областного уровней. 

5.2. Материальное стимулирование организаторов и участников воспитательных 

мероприятий производится по представлению проректора по учебно-воспитательной 

работе на основе предложений деканов факультета и специалиста по воспитательной. 
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