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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Отдел по воспитательной работе (далее Отдел) является структур

ным подразделением государственного бюджетного образовательного учреж

дения высшего профессионального образования «Ижевская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федера

ции (далее ИГМА)

1.2.Деятельность Отдела регламентируется действующим законодатель

ством Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Рос

сийской Федерации" от 29.12.2012 N 273 (ст. 27 п.2; ст. 34 п.22, п.26; ст. 42; 

ст.69 п.1) Уставом академии, Концепцией воспитательной работы с обучаю

щимися в ИГМА на 2014-2018 гг. и другими локальными актами ИГМА, при

казами ректора и настоящим Положением.

1.3.Права и обязанности Отдела вытекают из настоящего Положения, за

конодательства РФ.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

2.1. Создание оптимальной социокультурной среды, направленной на 

формирование нравственно-ценностных ориентаций в социальной и профес

сиональной деятельности врача, способностью и готовностью анализировать 

социально-значимые проблемы, политические события и тенденции, участию 

в политической жизни, возможностей творческого самовыражения и самореа

лизации личности.

2.2. Обеспечение реальных условий для развития личности и ее соци

ально-психологической поддержки через систему стипендий, льгот за пользо

вание услугами социально-культурного назначения, свобод и прав обучаю

щихся как личности.

2.3. Формирование гражданской позиции, патриотических чувств, 

ответственности. Приобщение к общечеловеческим нормам морали, на

циональным традициям, уважительному и бережному отношению к ис

торическому наследию и традициям, к кодексам профессиональной чес



ти, культурным и научным ценностям в условиях современной жизни. 

Сохранение и умножение традиций академии.

2.4. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии. Воспитание потребно

сти личности в здоровом образе жизни.

Ш. ФУНКЦИЯ ОТДЕЛА

3.1. Для решения поставленных задач Отдел наделен функциями по соответст

вующим участкам работы.

Отдел совместно с другими подразделениями и общественными организациями 

академии:

- организует и содействует работе Студенческого Совета по всем направлениям 

деятельности (культурно-массовая, патриотическая, спортивная, социальная, политиче

ская и профилактическая);

- проводит анализ и контроль внеучебной и воспитательной работы, проводимой 

на факультетах, распространяет опыт работы факультетов и других вузов;

- проводит анализ социально-психологических проблем, осуществляет работу по 

организации психологической поддержки и консультативной помощи на ее основе

- обеспечивает координационное, перспективное и текущее планирование воспи

тательной работы и его реализацию на факультетах и в академии в целом;

- разрабатывается предложения и рекомендации по совершенствованию внеучеб

ной и воспитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечения, готовит методи

ческую и локальную нормативную документацию по организации досуга и бытаобу- 

чающихся;

- проводит работу по формированию здорового образа жизни, профилактике пра

вонарушений и вредных привычек в молодежной среде, правил хорошего тона;

- внедряет в практику внеучебной и воспитательной работы научные достижения, 

результаты социологических исследований;

- организует и участвует в проведении мероприятий вузовского масштаба (фести

валей, конкурсов, концертов и других мероприятий), а также организует участие моло



дежных коллективов академии в мероприятиях, проводимых межвузовскими объедине

ниями по работе с молодежью.

- организует совместно с заместителями деканов факультетов организацию, прове

дение и участие в мероприятиях вузовского, вневузовского маштаба, рабспу кураторов 

академических групп студентов;

- содействуют работе профсоюзной студенческой организации, других общест

венных организаций, клубов и объединений академии.

- осуществляет информационное обеспечение с использованием всех доступных 

средств и методов подачи информации;

- осуществляет связь с органами государственной власти, ответственными за реа

лизацию молодежной политики;

IV. СТРУКТУРА ОТДЕЛА

4.1. Для выполнения поставленных задач Отдела имеет свою органи

зационную структуру, состоящую из должностей.

4.2.Численность сотрудников отдела зависит от количества и объема 

выполняемых функций.

V. ПРАВА ОТДЕЛА

5.1. Получать от подразделений академии материалы (справки, инфор

мации), необходимые для осуществления работы, входящий в компетенцию 

Отдела.

5.2. Принимать участие в совещаниях, на которых обсуждаются вопро

сы, имеющие отношение к внеучебной и воспитательной работе с обучающи

мися академии. Ставить вопросы о внеучебной и воспитательной работе на за

седаниях Ученого Совета.

5.3. Осуществлять переписку и взаимодействие с органами государст

венной власти, другими организациями осуществляющими реализацию моло

дежной политики.

5.4. Представительствовать, в том числе без доверенности, в различных



органах по вопросам, связанным с внеучебной и воспитательной работой с 

молодежью.

5.5. Готовя предложения руководству академии по созданию системы 

морального и материального стимулирования преподавателей и обучающихся, 

активно участвующих в организации внеучебной и воспитательной работы.

VI.УПРАВЛЕНИЕ

6.1. Общее руководство Отделом осуществляет ректор ИГМА, который:

- издает приказ о создании, ликвидации и реорганизации Отдела;

- по представлению проектора по учебной работе осуществляет прием и 

увольнение сотрудников Отдела.

6.2. Отдел находится в непосредственном подчинении проректора по 

учебной работе.

Проректор по учебной работе:

- утверждает планы работы Отдела;

- представляет на утверждение ректора структуру и штаты Отдела;

-представляет вопросы, связанные с развитием Отдела, перед ректором

и Ученым Советом ИГМА;

- согласовывает документы, отражающие деятельность Отдела;

- выходит с предложениями перед ректором о поощрении и наказании 

работников Отдела;

- осуществляет контроль за деятельностью Отдела.

6.3. Возглавляет Отдел начальник отдела по воспитательной работе.

Начальник отдела по воспитательной работе:

- определяет должностные обязанности работников;

- осуществляет координационное руководство деятельностью Отдела;

- в пределах своей компетенции издает распоряжения, обязательные для 

исполнения сотрудниками Отдела;

- осуществляет непосредственный контроль за деятельностью Отдела;

- перед руководством академии ставит вопросы о наложении на сотруд-



ников Отдела дисциплинарных взысканий или о мерах материального поощре

ния сотрудников Отдела;

- представляет вопросы, связанные с развитием Отдела, перед ректором и 

проректором по учебной работе.

УП.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

7.1.Штатное расписание Отдела утверждается ректором ИГМА по пред

ставлению проректора по учебной работе по согласованию с финансово- 

экономическим отделом.

7.2. Трудовые взаимоотношения с работниками Отдела определяются на 

основе трудовых договоров.

7.3. Работники принимаются на работу ректором ИГМА, по представле

нию проректора по учебной работе и начальника отдела по воспитательной ра

боте осуществляет прием и увольнение работников Отдела.

7.3. Штатные работники отдела подчиняются Правилам внутреннего тру

дового распорядка ИГМА.

7.5. Для выполнения работ разового характера привлекаются исполните

ли правовых договоров.

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И

СЛУЖБАМИ

8.1. Для надлежащего осуществления деятельности, Отдел организует 

взаимодействие с должностными лицами ИГМА, структурными подразделе

ниями и службами.

8.2. Отдел взаимодействует с:

- Проректором по научной работе;

- Проректором по лечебной работе и последипломному образованию;

- Проректором по экономическим и социальным вопросам;

- Проректором по административной и хозяйственной работе;

- Проректором по безопасности и режиму;



- Деканатами лечебного, педиатрического, стоматологического факульте

тов и ФПК и 1111;

- Кафедрами;

- Учебной частью;

- Системой менеджмента качества;

- Библиотекой;

- Редакционно-издательским отделом;

- Центром информационных технологий;

- Научным обществом молодых ученых и студентов;

- Финансово-экономическим отделом;

- Бухгалтерией;

- Отделом договорно-правовых работ;

- Общежитиями;

- Отделом по международным связям;

- Общим отделом.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее положение утверждается, дополняется и изменяется в по

рядке, предусмотренном внутренними локальными актами, и действует до ми

нования надобности.

9.2. Прекращение деятельности Отдела осуществляется в виде его ликви

дации либо реорганизации.

9.3. Ликвидация (реорганизация) Отдела проводится приказом ректора


