1.1.3. расширением инициативной деятельности вуза в связи с его
участием в конкурсах на получение государственных и иных заданий,
грантов и премий правительственных, государственных и негосударственных
учреждений, реализаций различных программ.
1.2. УФСКВ в своей деятельности руководствуется:
1.2.1. Законами РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»;
1.2.2. законодательными актами РФ;
1.2.3. приказами, положениями, распорядительными и нормативными
документами, решениями коллегий Министерства образования и науки РФ;
1.2.4. типовым положением о вузе;
1.2.5. Уставом ПГУ;
1.2.6. решениями Ученого совета ПГУ;
1.2.7. приказами и распоряжениями ректора университета:
1.2.8. концепцией воспитательной системы ПГУ;
1.2.9. настоящим положением;
1.2.10.другими нормативными актами и документами.
II. Цели и задачи Управления
2.1. Целями деятельности УФСКВ являются;
2.1.1. создание в ПГУ действенной системы воспитательной И
внеаудиторной работы, характеризующейся концептуальной цельностью и
преемственностью;
2.1.2. повышение эффективности воспитательной деятельности в
соответствии с требованиями и тенденциями развития современного высшего
образования, насущной потребностью в социальной мобильности
выпускников вузов;
2.1.3 претворение в жизнь принципов целостного функционирования
воспитательной системы и ее подсистем;
2.1.4. консолидация
усилий всего профессорско-преподавательского
состава ПГУ для подготовки конкурентоспособных специалистов с
высоким уровнем гражданской ответственности и социальной активности.
2.2. Достижению целей деятельности УФСКВ способствует решение
следующих задач:
2.2.1. обеспечение планирования, организации и осуществления всех
видов воспитательной деятельности в университете по всем образовательновоспитательным направлениям;
2.2.2. наиболее полное привлечение научно-педагогических кадров
университета к воспитательной деятельности в учебное и внеучебное время;
2.2.3.
создание
оптимальных
условий
для
творческой
инициативы, развития способностей, всестороннего и гармоничного
развития личности студентов;
2.2.4. сохранение и преумножение нравственных и культурных
ценностей в условиях современного социально-экономического развития

общества, сохранение и развитие традиций университета;
2.2.5. удовлетворение социально-культурных запросов и культурных
потребностей студентов, преподавателей и сотрудников университета;
2.2.6. развитие сотрудничества университета с выпускниками вуза
разных лет;
2.2.7. содействие постоянной и временной трудовой занятости
студентов;
2.2.8. обеспечение активного участия ПГУ в целевых и инновационных
программах и проектах Министерства образования и науки РФ, других
государственных и негосударственных учреждений и фондов;
2.2.9. разработка новых организационных форм и методов управления и
контроля над осуществлением воспитательной и внеаудиторной деятельности
в ПГУ;
2.2.10. создание организационной, методической и материальной базы
для воспитательной и внеаудиторной деятельности педагогического
коллектива и общественной деятельности студентов и обеспечение ее
вхождения как составной части в учебный процесс.
III. Принципы организации воспитательной и внеаудиторной
работы в ПГУ
3.1.
Воспитательная
работа
в
ПГУ
осуществляется
по:
общепедагогическим воспитательным направлениям на основе системного
подхода и обратных связей и в соответствии со следующими принципами
функционирования воспитательной системы:
3.1.1 целостности и преемственности, предполагающей органическое
единство и взаимосвязь всех уровней и структур системы воспитания;
оптимального соотношения централизации управления и самостоятельности
низовых звеньев, предполагающей обеспечение самодеятельности студентов;
3.1.2. гласности, полноты доверия, свободной дискуссии, что предполагает
нахождение
оптимальных решений путем
критического анализа
функционирования воспитательной системы, включающей информацию о
состоянии
структурных
компонентов,
возможности
осуществлять
целенаправленное воздействие для повышения ее эффективности;
3.1.3. единства преподавательского и студенческого коллективов в
рамках единого образовательно-воспитательного пространства университета
с учетом целостной взаимосвязи ценностных ориентации и целевых
установок профессорско-преподавателького и студенческого коллективов;
3.1.4. гуманистической оценки деятельности студентов, что
исключает отчужденность преподавателя и студента от учебнопрофессиональной деятельности и делает личностно значимым ее
содержание;
3.1.5. саморегуляции и самоконтроля деятельности и поведения, что
предполагает постановку студентов и преподавателей в позицию субъектов
воспитания и самовоспитания.

3.2. Организация, планирование и осуществление воспитательной и
внеаудиторной деятельности в ПГУ
регулируется
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
нормативными
актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, решениями
Ученого совета и Уставом университета, Концепцией воспитательной
системы ПГУ, приказами ректора и настоящим Положением.
3.3. Основными воспитательными подразделениями ПГУ являются
Институту и Высшие школы факультеты и соответствующие кафедры, как
факультетские, так и университетские.
3.4.
Воспитательная
и
внеаудиторная
деятельность
в
университете финансируется из бюджетных и внебюджетных источников,
средств, получаемых на выполнение конкурсных мероприятий, а также
посредством спонсорских взносов.
IV. Основные функции Управления
4.1. Теоретико-методическое
обеспечение,
тематическое
календарное планирование воспитательного процесса в университете.
4.2. Обеспечение глубокой взаимосвязи воспитательного и
учебного процессов в ПГУ.
4.3. Организация внеаудиторных мероприятий, нацеленных на
выполнение поставленных воспитательных задач, в соответствии с
изменяющимися социально-экономическими условиями.
4.4. Контроль
и
анализ
деятельности
структурных
подразделений ПГУ по выполнению плана воспитательной и
внеаудиторной деятельности в течение учебного года.
4.5. Подготовка аналитического обзора результатов воспитательной и
внеаудиторной работы в университете по итогам учебного года.
4.1. Ведение документации, соответствующей профилю Управления:
4.2. своевременное доведение до структурных подразделений
университета
информации
о
проведении
конференций
и
возможности участия в конкурсах на получение грантов, премий,
стипендий по воспитательным направлениям;
4.8. подготовка нормативных документов, регламентирующих
воспитательную и внеаудиторную деятельность подразделений ПГУ;
4.9. подготовка и редактирование отчетных документов по
итогам воспитательных и внеаудиторных мероприятий, проведенных в
университете.
4.10. Поиск новых форм внеаудиторной деятельности, и вовлечение
профессорско-преподавательского состава университета в воспитательную и
профориентационную работу в рамках учебных курсов и внеучебной
деятельности.
4.11. Привлечение студентов университета к разнообразным формам
временной и постоянной трудовой занятости.
4.12. Разработка методов поощрения профессорско-преподавательского

состава, подготовка соответствующей документации.
V. Структура Управления
5.1. Структура Управления представлена в Приложении №1 к
настоящему положению.
VI. Права и обязанности сотрудников Управления
6.1. Права и обязанности сотрудников Управления устанавливаются
соответствующими должностными инструкциями.
VII. Изменения и дополнения
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению предлагаются
начальником Управления и утверждаются ректором университета.

Ассоциация выпускников
ПГПИИЯ-ПГЛУ-ПГУ

Центр профориентации,
содействия занятости,
трудоустройству студентов и
организации связи с
выпускниками
Карьерные менеджеры по
формированию индивидуальных траекторий
подготовки выпускников

Лаборатория тех.
Обслуживания
внеаудиторных
мероприятий

Начальник отдела

Отдел инновационных
воспитательных проектов

Волонтерский центр
«ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА»

Центры культур и
творчества»
Студенческий клуб»

Советник ректора,
Начальник Управления по
ФСКВ

Центр педагогической
профессии и
педагогического
мастерства

Воспитатели
общежитий

Музей истории ПГУ
Центры языков и
культур

Клубы по интересам

Заместители деканов
по ВР, кураторы
курсов
Начальник отдела

Психологическая
служба
Отдел
воспитательной
работы

Наградная комиссия

УФСКВ

