КУРГАНСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
-филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
в г. Кургане

«Мотивированное мнение выборного
органа первичной профсоюзной
организации института (протокол от
« / / » QJr 20 /6 г. №/ ^ / ) учтено»

УТВЕРЖДАЮ
1иректбр института
_ А.М. Симонов
20 /<<г.

«Мотивированное мнение выборного
органа первичной профсоюзной
организации студентов института
(протокол от «0 Р »
20 /£ г. №^ / f
учтено»

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе социальной и воспитательной работы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Отдел социальной и воспитательной работы (далее - отдел)
является
структурным
подразделением
Курганского
института
железнодорожного транспорта (далее - КИЖТ УрГУПС, институт),
обеспечивающим
непосредственное
руководство
и
координацию
деятельности общественных формирований, занятых в сфере организации
внеучебной работы, социальной защиты и мониторинга студенческой среды.
1.2.
Отдел
действует
на
основании
Устава
Уральского
государственного университета путей сообщения (далее -УрГУПС,
университет), Положения о КИЖТ УрГУПС, в своей практической
деятельности руководствуется приказами и распоряжениями директора
института.
1.3. Руководство отделом социальной и воспитательной работы
осуществляет заместитель директора - начальник отдела социальной и
воспитательной работы, который непосредственно подчиняется директору.

2. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
2.1.
Основной функцией отдела социальной и воспитательной работы
является организация и руководство внеучебной работой со студентами
структурных подразделений средне профессионального и высшего
образования, в институте и общежитиях; осуществление контроля и

координации деятельности общественных объединений по социальной и
воспитательной работе:
- методическое и организационное обеспечение планирования и
выполнения внеучебной работы с обучающимися;
- контроль за выполнением принятых планов работы.
3.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ И
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
3.1. Организация социологического и психолого-педагогического
обеспечения внеучебной работы с обучающимися.
3.2. Организация и координация работы кураторов, классных
руководителей учебных групп.
3.3. Организация досуга, быта и здорового образа жизни обучающихся,
в том числе и в общежитиях.
3.4. Разработка и составление различных инструктивных и методических
материалов, направленных на совершенствование внеучебной работы.
3.5. Координация совместно с руководителями структурных
подразделений института деятельность старост учебных групп.
3.6. Обобщение и распространение положительного опыта работы
структурных подразделений, отделений по организации внеучебной работы с
обучающимися.
3.7. Анализ планов и отчетов по внеучебной работе в структурных
подразделениях и на отделениях.
3.8. Работа по совершенствованию и контролю деятельности творческих
кружков и студенческих объединений.
3.9. Подготовка и проведение плановых внеучебных мероприятий.
3.10. Организация и проведение в институте и в общежитиях собраний,
бесед, встреч, лекций по воспитательным вопросам.
3.11. Проведение рейдов в общежитиях по проверке санитарного
состояния и правил внутреннего распорядка.
3.12. Подготовка и проведение институтских массовых мероприятий
(профессиональных праздников, спортивных состязаний, творческих смот
ров);
3.13. Поддержка деловых связей с различными государственными,
административными структурами и иными организациями в целях решения
различных задач, связанных с деятельностью отдела.

4.

ПРАВА ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ И ВОЛСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Отделу социальной и воспитательной работы предоставляются права:

- координировать работу института по организации культурновоспитательной работы;
- осуществлять контроль за воспитательной деятельностью в институте
и в общежитиях;
- получать от администрации института и вышестоящих органов
необходимую информацию в пределах своей компетенции;
- вносить предложения по усовершенствованию форм, методов учебновоспитательной деятельности в структурные подразделения и на отделения
института;
- представлять институт в вышестоящих органах, комитетах по делам
молодежи на региональном и городском уровнях.

5. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ И
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Сотрудники отдела социальной и воспитательной работы выполняют
свои обязанности в соответствии с должностными инструкциями,
утвержденными директором института.
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