


 

                                                         Приложение к приказу от «22» марта 2021 г. № 27 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел по работе со студентами является структурным подразделением 
университета, функционально подчиняется директору Тамбовского филиала АНО ВО 
«РосНОУ». 

1.2. Отдел по работе со студентами осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законами РФ в области образовательной деятельности, Уставом АНО ВО 
«РосНОУ», Правилами внутреннего трудового распорядка, Концепцией воспитания 
студентов ТмФ АНО ВО «РосНОУ», приказами ректора, распоряжениями директора 
Филиала и настоящим Положением. 

1.3. Целью Отдела по работе со студентами является реализация Концепции 
воспитания студентов ТмФ АНО ВО «РосНОУ», обеспечение качества воспитательной и 
социальной работы со студентами университета. 

1.4. Отдел по работе со студентами создается, реорганизуется и ликвидируется 
приказом директора Филиала.  

1.5. Отдел по работе со студентами осуществляет работу по следующим 
основным направлениям: 

-воспитательная работа со студентами; 
-обеспечение условий для личностного развития студентов через их участие в 

творческих студиях университета; 
1.6. Сотрудники Отдела по работе со студентами руководствуются в своей работе 

должностными инструкциями. 
1.7 Руководство Отделом по работе со студентами осуществляет начальник Отдела. 
 

2. Задачи и направления деятельности 

2.1.    Основными задачами Отдела по работе со студентами являются: 
2.1.1. Организация воспитательной и социальной работы со студентами 

университета. 
2.1.2. Создание оптимальной социокультурной среды, направленной на развитие 

нравственных и духовных ценностей в условиях современной жизни. 
2.1.3. Сохранение и преумножение традиций университета, популяризация его 

истории и символики. 
2.1.4. Создание условий для интеллектуального, нравственного, творческого и 

физического развития студентов. 
2.1.5. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование 

толерантности в студенческой среде. 
2.1.6. Помощь студентам-первокурсникам в адаптации к условиям учебной 

деятельности. 
2.1.7. Развитие материально-технической базы Филиала в части обеспечения 

музыкальными инструментами, специальной аппаратурой, костюмами и реквизитом для 



художественной самодеятельности и т.п., а также повышение квалификации сотрудников 
Отдела. 

2.1.8. Организация работы творческих студенческих коллективов Филиала 
университета. 

2.1.9. Организация культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 
мероприятий (конкурсных, развлекательных, праздничных, просветительских) для 
студентов. 

2.1.10. Профилактика правонарушений в студенческой среде, организация и 
проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и 
табакокурения. 

2.1.11. Укрепление интернациональных связей студенческой молодежи. 
 

3. Функции 

3.1. Разрабатывать содержание и определять формы воспитательной и 
социальной работы со студентами в соответствии с задачами и направлениями 
деятельности, указанными в настоящем Положении. 

3.2. Осуществлять контроль за выполнением студентами Правил внутреннего 
распорядка в Филиале. 

3.3. Разрабатывать и реализовывать мероприятия по профилактике вредных 
привычек и пропаганде здорового образа жизни. 

3.4. Получать от структурных подразделений университета материалы и 
сведения, необходимые для работы Отдела. 

3.5. Участвовать в работе конференций, совещаний и семинаров по вопросам 
социальной и воспитательной работы со студентами.  

3.6. Вести в установленном порядке необходимую документацию. 
 

4. Финансовая деятельность 

4.1. Оплата труда сотрудников Отдела производится за счет средств Филиала. 
4.2. Финансирование мероприятий, предусмотренных планом воспитательной 

работы, осуществляется за счет средств Филиала согласно смете. 

5. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за работу Отдела по работе со студентами в соответствии с 
настоящим Положением возлагается на начальника Отдела. 

Согласовано: 
Зам. директора по учебной работе     Н.Л. Саталкина 

 

Составил: 
Начальник отдела по работе со студентами    В.В. Лисицын 

 


