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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует организацию воспитательной 

работы в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении  высшего образования «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени М.М.Джамбулатова» (далее  ФГБОУ  ВО 

Дагестанский ГАУ), проводимую проректором по воспитательной работе и 

ПК совместно со структурными подразделениями университета, органами 

студенческого самоуправления, общественными студенческими 

организациями вуза и объединениями. 

 Основными нормативно–правовыми документами, регламентирующими 

воспитательную работу в университете, являются Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; «Основы Государственной 

молодежной политики Российской федерации на период до 2025 года», 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2014 г. № 2403-р; «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; Устав 

ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, настоящее Положение. 

1.2.  Положение принимается ученым советом университета, утверждается 

ректором и является основополагающим документом для организации 

воспитательной работы в университете. 

1.3.  Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены в 

установленном в университете порядке. 

1.4.  Для организации воспитательной работы используется 

информационная и материально-техническая база университета. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

2.1.   Цель воспитательной работы университета - реализация единой с 

учебным процессом цели по эффективному содействию актуализации 

развития личности будущего конкурентно-способного специалиста с высшим 

профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота. 
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2.2.   В процессе организации воспитательной работы осуществляются 

следующие образовательные задачи университета:  

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном  развитии; 

 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

 воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения 

национальным традициям и духовному наследию России, бережного 

отношения к репутации университета; 

 формирование этических норм и общепринятых правил поведения в 

обществе; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 преемственность в воспитании студенческой молодежи, 

формирование студенческих традиций; 

 создание условий для творческой самореализации личности и для 

проведения досуга студентов во внеучебное время; 

 укрепление и совершенствование физического состояния, стремление 

к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

наркотикам, алкоголизму, антиобщественному поведению. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

3.1. Содержание: 
3.1.1.  Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей 

среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию 

личности. 

3.1.2. Создание высокоинтеллектуальной и нравственной атмосферы в 

университете. 

3.1.3. Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа 

жизни. 

3.1.4. Организация работы по профилактике экстремизма, 

правонарушений, наркомании, алкоголизма и ВИЧ – инфекции среди 

студентов. 

3.1.5. Организация и поддержка студенческого самоуправления. 

3.1.6. Организация мероприятий патриотического, духовно-

нравственного, культурно-массового, спортивно-оздоровительного, научно-

образовательного, трудового направлений деятельности. 
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3.1.7. Создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы. 

3.1.8. Поиск и внедрение инновационных технологий воспитательной 

работы в университете, создание условий для их реализации. 

3.1.9. Развитие материально-технической базы объектов, занятых в 

организации воспитательных мероприятий. 

3.1.10. Участие в городских и республиканских проектах Управления по 

делам молодежи при администрации  г. Махачкала, Комитета по делам 

молодёжи РД. 

 

3.2. Организация воспитательной работы со студентами: 

3.2.1. Воспитательную работу в университете возглавляет  ректор.  

3.2.2. Основные направления воспитательной работы в университете 

определяет ученый совет, координацию этой деятельности осуществляет 

проректор по учебной и воспитательной работе и отдел по воспитательной 

работе и социальным вопросам.  

3.2.3. Управление воспитательной работой осуществляется на трех 

уровнях: 

         - университетском; 

         - факультетском; 

         - кафедральном. 

                                               Университетский уровень 

Ученый совет Университета определяет концепцию и программу развития, 

направленность ценностных основ воспитания, формирование целостного 

воспитательного пространства в коллективе, методы и формы 

взаимодействия преподавателей и студентов, способствует поддержке и 

развитию инициатив, новаторских идей в области воспитания студенческого 

коллектива. 

Отдел по воспитательной работе и социальным вопросам разрабатывает 

основные направления воспитательной деятельности, координирует работу 

вузовских, факультетских, кафедральных структур по проблемам 

воспитания, содействует созданию новых организационных форм и методов 

работы, общественных объединений. Важной функцией отдела является 

обобщение опыта воспитательной деятельности в вузе, разработка 

рекомендаций по внедрению в учебно-воспитательный процесс новых форм 

и технологий воспитания, совершенствование системы обучения и 

воспитания. 

Центр эстетического воспитания студентов 

Основными задачами Центра эстетического воспитания студентов 

являются: выявление эстетических потребностей студентов, включение их в 

эстетическую деятельность; организация и проведение практических занятий 

музыкой, хореографией, драматургией; обеспечение координации 

взаимодействия со студпрофкомами, деканатами, кафедрами и отдельными 
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преподавателями по разработке комплексной воспитательной программы по 

реализации профессионально – творческих возможностей студентов; 

направление деятельности творческих формирований по интересам и 

склонностям в целях максимального развития личности  студентов; реклама 

деятельности  Центра, подготовка  информационного и библиографического 

материала; пропаганда творческих достижений студентов, содействие 

развитию творческих способностей и склонностей студентов. 

Студенческий профсоюзный комитет студентов 

Цель работы студпрофкома – содействие созданию условий для 

всестороннего развития и реализации потенциала студентов, формирование у 

них активной жизненной позиции. Профком осуществляет деятельность по 

следующим направлениям: организация и улучшение учебного процесса, 

жилищно – бытовое и медицинское обслуживание, контроль общественного 

питания, спортивно – оздоровительная работа, организация правопорядка, 

поддержка и развитие студенческой науки, организация досуга и отдыха.  

В осуществлении воспитательного процесса задействованы: 

- спортивный комплекс; 

- центр социологических исследований и маркетинга; 

- научная библиотека; 

- Музей истории университета; 

- студенческие советы общежитий. 

 

Факультетский уровень 

Для координации и организации воспитательной работы на факультете 

назначается заместитель декана по воспитательной работе.  

Заместители деканов по воспитательной работе подчинены декану 

факультета и входят в состав совета кураторов университета. 

Основные функции заместителя декана по воспитательной работе: 

- формирование основных направлений воспитания на факультете, 

разработка планов воспитания с учетом мнения преподавательского 

коллектива, а также мнения студенческого актива; 

- определение целей и задач воспитания студентов факультета; 

- изучение и анализ данных о студентах первокурсниках (результаты 

вступительных экзаменов, анализ результатов первичного анкетирования и 

индивидуальных бесед с первокурсниками), формирование на этой основе 

студенческих групп, ознакомление студентов с Уставом, структурой, 

историей и традициями университета, с правами и обязанностями студентов, 

правилами поведения в университете и студенческих общежитиях; 

- содействие установлению взаимодействия преподавателей выпускающих 

и общевузовских кафедр с целью повышения эффективности воспитательных 

мер;  

- участие в разработке и проведении общевузовских мероприятий, 

согласование программ и планов воспитательной работы. 
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                                               Кафедральный уровень 

      Для организации воспитательной работы в студенческих группах на  

всех курсах по представлению деканов факультетов по приказу проректора 

по учебной и воспитательной работе, назначаются кураторы академических 

групп. Куратор – полномочный представитель преподавательского 

коллектива университета в студенческой группе. Главными целями 

деятельности куратора студенческой группы являются содействие 

гармоничному многостороннему саморазвитию каждого студента группы, 

росту его профессионального уровня, контроль и поддержка учебной, 

учебно-методической и научной деятельности студенческой группы. 

Основные задачи деятельности куратора студенческой группы: 

- активизация учебно-методической и воспитательной работы по 

вовлечению талантливых студентов в познавательный, научный и творческий 

процессы обучения в учебное и во вне учебное время; 

- поддержание постоянных контактов со студентами курируемой группы, 

со старостой группы, с родителями студентов; 

- создание и сохранение между куратором и группой студентов отношений 

доверительности, искренности, и доброжелательности при решении 

проблемных вопросов; 

- оказание группе в целом и отдельным студентам необходимой учебно-

методической и социально-психологической помощи в интересах здоровья и 

успешной учебы студентов; 

- развитие студенческого самоуправления, самодеятельности студентов; 

- обучение студентов навыкам организаторской деятельности, умению 

работать в коллективе; 

- планирование воспитательной работы с группой. 

 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

4.1.Финансирование воспитательной работы осуществляется за счет 

средств университета. 

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

5.1. Делопроизводство осуществляется в соответствии с номенклатурой 

дел, утверждаемой ректором университета. 

 

6. КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Контроль и проверка воспитательной работы осуществляется на 

основе распорядительных документов ректора и проректора по 

воспитательной работе и ПК. 
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