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1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с «Рекомендациями по
организации внеучебной работы со студентами в образовательном учреждении
высшего профессионального образования» (Письмо Минобразования России №30
55-181/16 от 20.03.2002г.).
1.2. Внеучебную деятельность в ГОУ ВПО «БрГУ» осуществляет отдел по внеучебной
работе со студентами учебно-методического управления, с привлечением Совета
по научно-исследовательской работе студентов, студенческого клуба, спортивного
клуба, редакции газеты «Братский университет».
1.3. В своей деятельности отдел по внеучебной работе со студентами руководствуется
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» от 22.08.96 № 125-Ф3, Уставом ГОУ ВПО «БрГУ», положением «О
кураторе академической группы», положением «Об организации
научно-исследовательской работы студентов университета», решениями Учѐного
совета, приказами ректора, касающимися внеучебной работы в
ГОУ ВПО «БрГУ».
2.

Цели и задачи внеучебной работы со студентами

2.1. Воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой
личности-гражданина
России,
способной
к
высококачественной
профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые
решения.
2.2. Формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей и
потребностей, активной социальной позиции, этических норм и общепринятых
правил поведения в обществе.
2.3. Создание условий для творческой самореализации личности и проведения досуга
студентов во внеучебное время.
2.4. Создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды.
3.

Направления внеучебной работы со студентами

3.1. Основные направления внеучебной работы:
3.1.1. содействие проведению культурно-массовых, спортивно-оздоровительных,
научно-просветительных мероприятий, организации досуга студентов;
3.1.2. организация работы студенческого клуба, спортивного клуба;

3.1.3. создание и организация научных коллективов, объединений студентов и
преподавателей по интересам;
3.1.4. организация гражданского и патриотического воспитания студентов;
3.1.5. пропаганда здорового образа жизни;
3.1.6. организация работы по профилактике социально-негативных явлений в
молодѐжной среде;
3.1.7. изучение проблем студенчества, содействие организации психологической
поддержки, консультационной помощи;
3.1.8. проведение мероприятий по улучшению быта студентов, проживающих в
общежитии;
3.1.9. содействие организации научно-исследовательской работы студентов во
внеучебное время;
3.1.10. проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи;
3.1.11. пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
3.1.12. содействие работе студенческой профсоюзной организации, студенческому и
спортивному клубу;
3.1.13. информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих
средств массовой информации;
3.1.14. создание системы морального и материального стимулирования преподавателей
и студентов, активно участвующих в организации внеучебной работы.
3.2. Основные направления внеучебной работы определяются отделом по
внеучебной работе.
4.

Организация внеучебной работы со студентами

Внеучебная работа ГОУ ВПО «БрГУ» реализуется на трех уровнях управления:
университета, факультета, кафедры.
4.1. Координацию внеучебной работы в ГОУ ВПО «БрГУ» осуществляет проректор по
учебной работе.
4.2. Для организации работы на уровне университета в ГОУ ВПО «БрГУ» созданы
следующие структуры: отдел по внеучебной работе со студентами учебнометодического управления, студенческий клуб, спортивный клуб.
Внеучебная работа ведѐтся по направлениям:
- научно-исследовательская работа студентов;
- деятельность студенческого городка;
- профилактика правонарушений;
- профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде;
- пропаганда здорового образа жизни;
- творческая деятельность;
- деятельность корпуса кураторов академических групп и старшего куратора по
адаптации студентов 1 курса;
4.3. Для организации внеучебной работы на уровне факультета могут быть назначены:
- заместитель декана по внеучебной работе из числа профессорскопреподавательского состава;
- помощник декана по внеучебной работе из числа работников факультета, имеющих
высшее профессиональное образование;
кураторы академических групп студентов 1 курса.
4.4.Заместитель (помощник) декана по внеучебной работе, куратор академических
групп студентов 1 курса назначаются приказом ректора по представлению декана
факультета.
4.5.Заместителю (помощнику) декана по внеучебной работе выплачивается надбавка к
должностному окладу в размере 30%.

4.6.Заместитель (помощник) декана по внеучебной работе подотчѐтен декану
факультета.
4.7.Основные функции заместителя (помощника) декана по внеучебной работе:
4.7.1. планирование внеучебной работы на факультете;
4.7.2. формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и
преумножение нравственных ценностей в условиях современной
жизни, сохранение и возрождение традиций ГОУ ВПО «БрГУ»;
4.7.3. организация работы по пропаганде и внедрению физической культуры
и здорового образа жизни;
4.7.4. разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию
системы внеучебной работы, еѐ финансового и кадрового обеспечения,
подготовка локальной методической нормативной документации по
организации внеучебной работы на факультете;
4.7.5. организация внеучебного процесса, связанного с художественнотворческой деятельностью студентов, проведение смотров-конкурсов
на факультете;
4.7.6. совместно с заместителями декана по научной работе организация
научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время;
4.7.7. внедрение в практику внеучебной работы научных достижений,
результатов социологических исследований;
4.7.8. проведение анализа и контроля внеучебной работы, проводимой на
факультете, распространение передового опыта работы других
факультетов и вузов;
4.7.9. подготовка предложений по поощрению студентов за активное участие
в общественной жизни факультета;
4.7.10. осуществление взаимосвязи соответствующих структур ГОУ ВПО
«БрГУ» с профессорско-преподавательским составом кафедр
факультета по организации внеучебной работы;
4.7.11. осуществление взаимосвязи с отделом по внеучебной работе со
студентами по организационным и методическим вопросам.
4.8. Для организации внеучебной работы с академической группой на уровне
кафедры на основании представления декана приказом ректора назначается
куратор. Организация работы куратора осуществляется на основании
утвержденного в ГОУ ВПО «БрГУ» положения.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом ГОУ ВПО «БрГУ»,
утверждается ректором и является основополагающим для организации
внеучебной работы в ГОУ ВПО «БрГУ».
Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены в установленном в
ГОУ ВПО «БрГУ» порядке.

