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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  НА ФАКУЛЬТЕТЕ СРЕДНЕ-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САРАНСКОГО 

КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛЕ) АНОО ВО ЦС РФ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ »  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение о воспитательной работе в Саранском кооперативном институте 

(филиале) АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» на 

факультете среднего профессионального образования разработано на основе: 

 Федерального Закона «Закон об образовании в Российской Федерации» 

- №273 – ФЗ от 29.12. 2012 

 Устава АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»  

 Положения о Саранском кооперативном институте АНОО ВО ЦС РФ 

«Российский университет кооперации» 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Настоящее Положение является основополагающим для организации 

воспитательной работы  на факультете СПО Саранского кооперативного 

института Российского университета кооперации (далее Институт) 

2.2. Целью воспитательной работы в СПО является: 

 обеспечение необходимых научно-методических, организационных, 

кадровых, информационных и других условий для развития системы 

воспитательной работы в СПО; 



 упорядочение воспитательной деятельности, содействующей развитию 

социальной и культурной компетентности личности, ее 

самоопределению в социуме, формированию человека-гражданина, 

специалиста-профессионала. 

2.3. В ходе организации воспитательной работы  решаются следующие 

задачи: 

 повышение социального статуса воспитания в системе образования 

СПО; 

 воспитание и  повышение базовой культуры личности обучающихся; 

 развитие гуманистических принципов, содержания и механизмов 

воспитания; 

 использование традиций и современного опыта в области воспитания; 

 выполнение единой с учебным процессом задачи по формированию 

специалиста высокой культуры, гражданина и патриота в процессе 

реализации профессиональных образовательных программ; 

 создание условий для творческой самореализации личности 

обучающихся; 

 организация досуга обучающихся во внеучебное время. 

3. НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3.1. Основными направлениями воспитательной работы в СПО являются: 

1. Профессиональное направление,  в рамках которого решаются задачи 

приобщения и  формирования у студентов мотивационной среды обучения, 

профессиональной культуры, компетенций, этики и самосознания. 

2. Гражданско-правовое  направление, реализующее задачи формирования у 

студентов чёткой структуры убеждений, приобщение их к общечеловеческим 

ценностям, воспитание чувства долга, ответственности и любви к малой 

Родине, формирование толерантности и экологической культуры. 

3. Общекультурное направление, нацеленное на формирование творческой 

индивидуальности, способной реализоваться в системе гуманистических 

отношений в соответствии с интересами и потребностями других людей; 

раскрытие творческих задатков, овладение креативными 

формами         самовыражения и создание условий, способствующих 

успешной социализации студентов. 

4. Профилактическое направление, в ходе которого решаются задачи 

формирования здорового образа жизни, профилактики асоциального 

поведения студентов, повышения эффективности оздоровительной работы в 



СПО, воспитания сознательного отношения студентов к своему здоровью, 

обеспечения психолого-педагогического  сопровождения студентов. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

4.1. Координацию воспитательной работы в СПО осуществляет проректор по 

внеучебной работе Института. Проректор по внеучебной работе назначается 

и освобождается приказом ректора Университета. 

4.2. Организация воспитательной работы осуществляется в соответствии с 

годовым планом воспитательной работы, утвержденного ректором 

Института. 

4.3. Для организации воспитательной работы с учебной группой на 

основании приказа ректора Института по представлению декана СПО 

назначается куратор учебной группы. 

4.4. Воспитательная работа со студентами реализуется через различные 

формы (классные часы, экскурсии, кинолекторий, кружки, 

секции,  творческие коллективы,  круглые столы, форумы, тренинги, мастер-

классы  и др.), перечень которых на учебный год определяется планом  

воспитательной работы, утвержденного  ректором Института, исходя из 

потребностей студентов. 

5. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

5.1. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ обучающиеся имеют право 

на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом. 

5.2. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее - 

мероприятия), относятся: тематические вечера, праздники, конкурсы, 

спортивные соревнования, фестивали, слеты, интеллектуальные игры, 

конференции, круглые столы, флешмобах  и т.п. Формы проведения этих 

мероприятий определяет проректор по внеучебной работе. 

5.3. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов 

мероприятий по соблюдению норм и правил поведения во время 

мероприятия. 

5.4. Деканат СПО может устанавливать возрастные ограничения на 

посещение мероприятия. 

5.5. Перед проведением мероприятия деканат СПО может объявлять 

правила поведения и (или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в 



объявлении правил поведения и (или) проведении инструктажа является 

обязательным. 

5.6. Деканат СПО может устанавливать запрет на пользование мобильной 

связью во время мероприятия. 

5.7. Деканат СПО может устанавливать запрет на повторный вход на 

мероприятие. 

5.8. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги во время 

проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также 

соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой 

мероприятия). 

5.9. Обучающимся запрещено приводить на мероприятия посторонних лиц 

без представителя учреждения, ответственного за проведение мероприятия. 

 

6. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ, 

СТУДИЙ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ 

6.1. Работа студий, факультативов, секций ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и имеет практическую 

направленность. 

6.2. Деятельность студий, факультативов, секций начинается с 

начала учебного года и  заканчивается вместе с окончанием с учебно- 

воспитательного процесса. 

6.3. Группы формируются согласно пожеланиям учащихся. 

6.4. Целью деятельности  студий, факультативов, секций является: 

- развитие творческих, интеллектуальных способностей обучающихся; 

- формирование и совершенствование личностных и межпредметных  

универсальных учебных действий; 

- формирование навыков здорового образа жизни. 

6.5. Расписание студий, факультативов, секций составляется 

соответствующим структурное подразделение, утверждается ректором по 

внеучебной работе.  

6.6. Время работы студий, факультативов, секций с 1500до 1900  согласно 

утвержденному расписанию. 

6.7.  Продолжительность одного занятий 1,5-2 часа. 



6.8. Руководители студий, факультативов, секций,  имеют и 

ведут следующую документацию: 

- рабочую программу, согласованную и утвержденную проректором по 

внеучебной работе;  

- журнал работы студий и секций, где отмечают посещаемость, содержание и 

продолжительность занятий. 

6.9. Руководители студий, факультативов, секций несут  дисциплинарную 

ответственность за невыполнение своих функциональных обязанностей, а 

также за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся и устава 

Университета. 

6.10. Руководство за деятельностью руководителей студий, секций 

осуществляет  проректор по внеучебной работе. 

6.11. Результаты работы студий, факультативов, секций подводятся в 

течение года в форме концертов, выставок, соревнований, внеклассных 

мероприятий по предмету. 

  

 

 

 

 


