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1.оБщиЕ п(UIожЕния

1.1. Настощее положеЕие опредеJIяет порядок организдIии, струrгуру, осповЕые
залачп, фlъкuии, прalва и oтBeTcтBemlocтb отдела восшlтагельной работы.
|.2. Отдел воспитагепьной работы пепосредственно подчиЕяется прорекIору по
НауT ной работе.

1.3. Отдел воспитательной работы

со

ст)дентами( да:rее Отдел) является

самостоятельным специализированным структ)тным подразделенпем уIIиверситета.
1.4. Стрlтсгуру и штагЕуIо численность отдела воспитат€льной работы угверждаЕт
рекюр универсrгrета по согласомЕию с прореtсюрм по научной работе с yleтoм конкре,тпьпс
условпй и особенностей деятеJъности университета.
1.5. Отдел воспитаге,тьпой работы возглавrrяет начiлJъник, пазначаемый на доJDкность
в устаЕовлеппом действуюшlшr,r ццовьш законодагельством РФ порядке приказом рекIора
}циверситета по представлению проректора по наутrой работе.
1.б. Начальник отдела воспитfiельной работы оргаrизует и руководит рабоюй данпого
подразделенrlя пуrем распределенЕя KoHKpeTIIbD( функциона.пьвъл< обязанностей мехду
сотр}шIикамЕ отдела.
1.7.Сотрупники 0тдела воспитатеrьвой рабmы назначаются на доJDкности и
освобождаются от доrпr<ностей в устalновленном действующим т}довым з:конодатеJIьством
РФ поряде приказом реmора }ъиверситФа по представлению начальника отдела
воспитатепьпой работы, согласовапЕого с проректором по научной работе .
1.8, В своей деrгельности отдел воспитатеJьпой рабmы руководствуется:
.
зlконодатеJIьЕыми и нормативными alктами Российской Федерачии;
.
методлческимимагериалaми,касающимисявоспитагеJIьЕойработы;
о
Уставом },пиверситета;
.
прiш}tл:lмивЕугреннегOраспоряJща;

о
.
.
.
.

ЛОКаIЬНЫМИПОРМаТИВНЫМИаКТаМИ)'ЕИВеРСИТеТа;

инструкциейподелопроизводству}.ниверситета;
ПРИКаЗаМИ И РаСПОРDКеНИЯМИ РеКЮРа;

указанпями проректOра по научной работе;
НаСТОЯЩИМ ПОЛОЖеНИеМ;

2.

основныЕ зАдАчи

На отдел воспитапельцой работы возлагаmся след/юцIие основные задачи:
2.1. Созддrие оmиrrrа;ьной социокультурной среды, ншrравленной на творческое
саJ\,lовырtlJкеIlие и самореаJшзацию JIичности ст}деЕта.
2.2. Выработка навыков констуктивною поведенпя студентов на рынке труда.
2.3. Формирование у стяентов аrспшной гражданской позиции, сохранеЕие и
при}ъшожеЕие Itp:BcTBeEIIb,D( и культурньй цепвостей в условЕях современной жизни,
сохраЕение, возрождение и рtввитие тадиций уrrиверитета.
2.4. УдовлЕтворение потребностей лицrости в интеJIлектучuIьном, куJБт}lрЕом,
HpllвcTBeErтoM и физrческом рaввитии.
3.

Ф},нкции

5.3 На работrrиков 0гдела воспитаrельной работы возлаrается ответственность за
своевремеЕпое, а Taroкe качественное испоJIнеЕие заданпй, указаuий и поручений H:ц:IJIьEEIсI
отдела воспитательной работы и пррекюра по научной работе.
5.4. Нача.лъник п работниrо отдела воспrтательпой рабmы несут oTBeTcTBeHIlocTb:
.
за неиспоJIненце IIJIи неЕадлежащее испоJIнеЕйе своих обязапвостей,
предусмотенньD( доJDкностЕыми инстукциями, в пределаJ(, оцределвнньD( тряовьш
законодательством РФ.
.
за совершение в процессе осущестыIеншl, определенЕьD( своей деятсльности
ПРаВОЕаРУШеIrИЯ

В ПРеДеЛlЖ, ОПРеДеЛеППЬD( аД\.fИВИСТаТИВПЫМ,

законодагеrьством- РФ.

}ТОЛОВНЫМ И ГРаЖДаЕСКfi!{

.

за причияение матери:lJIы{ою ущефа
и
гражданским
за(онодатеJБством РФ.
уголовным
6.

в пределФ(, определенньD( тр)цовьп\,l,

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

б.l. Настояrцее Положение црицимается Учепьп.r совеюм ЯГПУ

и угверждается приказом ректора УЕиверситЕта.

шr{.

К. Д. Ушипскою

6.2, Все измеЕеIlЕя и допоJшенЕя к Еасюящему Положепrпо принимаются на
заседаЕии Ученого совЕта .ЯГТТУ ш. К. Д, Ушинсrсоm и угверждаются прикaц}ом рекIора
Университета.

7.ЗЛКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Режп.r работы соцlщшсов отдела воспитагеlьной работы опредеJIяется

в
в
действуюццrми
распоряд(а
уЕпверсЕтете.
7.2. Начаьппк и работншm огдела воспитаIельной работы испоJIняют свои
доJDIGrостные обязаЕности в соответствии с закJIючеЕными т}довыми договор:ми и своими
доJl)юrостными инструкцшши.
7.3. Настоящее Положение моr(ет быть допоJIнено и измевено в порядке,
пр€.ryсмотренном в уЕиверситете.
7.4. Настоящее положение состilвлено в двух подrпrнньD( эIвемпJIяр:ж, один из KoTopbD(
хрrrнится в отделе оперативной работы университет4 rгорой
в отделе воспитательной
работы.

соответствии с Правилами вЕугр€нЕего
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