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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
В САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение регулирует организацию внеучебной работы в Саратовской
государственной консерватории имени Л.В. Собинова (далее вуз),
проводимую ректоратом, факультетами, кафедрами и другими структурными
подразделениями вуза совместно с общественными студенческими
организациями.
1.2. Внеучебная работа со студентами в вузе осуществляется на основе
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Устава вуза, решений ученого совета, Положения
о кураторе (наставнике) учебной группы, приказов и распоряжений ректора
консерватории, касающихся внеучебной работы.
II. ЗАДАЧИ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
2.1. Реализация единой с учебным процессом задачи по воспитанию
высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности,
способной к высококачественной профессиональной деятельности.
2.2. Дальнейшее развитие социального и жизненного опыта, мотивационной
сферы, социально-коммуникативных навыков и умений студентов.
2.3. Формирование у студентов навыков принятия решений в
последовательном и ответственном осуществлении своих социальных
функций.
2.4. Поддержка профессионального роста будущих исполнителей и
педагогов.
2.5. Осознанное формирование социально приемлемого образа жизни.
2.6. Создание необходимых условий для самореализации личности студентов
в различных сферах (исполнительская деятельность, вторичная занятость,
спорт, туризм, реализация педагогических наклонностей и др.).

III. НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
3.1. Основные направления внеучебной работы:
 проведение
культурно-массовых,
физкультурно-спортивных,
научно-просветительских
мероприятий,
организация
досуга
студентов;
 создание творческих, физкультурных и спортивных объединений и
коллективов, объединений студентов и преподавателей по
интересам и организация их работы;
 проведение мероприятий направленных на гражданское и
патриотическое воспитание студентов;
 организация
работы
по
профилактике
правонарушений,
наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧинфекции среди студентов;
 изучение проблем студенчества и организация психологической
поддержки, консультационной помощи;
 работа по обеспечению вторичной занятости студентов (трудовой,
социально значимой);
 проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодых
семей;
 пропаганда физической культуры и формирование потребности в
здоровом образе жизни;
 содействие в работе студенческим общественным организациям,
клубам и объединениям;
 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие
студенческих средств массовой информации;
 поиск и внедрение новых технологий, форм и методов внеучебной
деятельности.
3.2. Ежегодно основные направления и структура внеучебной работы
рассматриваются и утверждаются на Ученом совете вуза.
IV ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
Внеучебная работа в вузе реализуется на трех уровнях управления: на уровне
вуза, факультета, кафедры и иных структурных подразделений вуза.
На уровне вуза
4.1.
Координацию внеучебной работы в вузе осуществляет Совет по
воспитательной работе со студентами.
4.2. Для осуществления работы по конкретным направлениям в вузе могут
создаваться иные советы, которые осуществляют свою деятельность на
основе положений, утвержденных ученым советом.
На уровне кафедры

4.3. Кафедра осуществляет внеучебную работу со студентами в соответствии
с гуманистическим характером воспитания, приоритетом общечеловеческих
и национальных духовных ценностей через научную, учебную, творческую и
общественную деятельность.
4.4. Для координации и организации внеучебной работы на кафедрах могут
быть назначены ответственные за воспитательную работу на кафедре из
числа профессорско-преподавательского состава.
4.5. Ответственный за воспитательную работу на кафедре подотчётен
заведующему кафедрой и входит в состав Совета по воспитательной работе
вуза.
4.6. Основные функции ответственного за воспитательную работу на
кафедре:
 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и
преумножение нравственных, культурных и научных ценностей в
условиях современной жизни, сохранение и возрождение традиций
вуза;
 информационное обеспечение студентов и сотрудников кафедры через
информационные стенды, социальные сети и другие средства
информации;
 организация работы кураторов (наставников) учебных групп, в том
числе проведение рабочих совещаний и семинаров, направленных на
совершенствование воспитательного процесса;
 разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию
системы воспитательной работы, ее финансового и кадрового
обеспечения, подготовка методической нормативной документации по
организации воспитательной работы на кафедре;
 организация работы, связанной с творческой деятельностью студентов,
проведение смотров-конкурсов;
 организация работы по пропаганде и внедрению физической культуры
и здорового образа жизни;
 организация и осуществление работы по профилактике здоровья
студентов;
 проведение анализа и контроля воспитательной работы проводимой на
кафедре, распространение передового опыта работы других кафедр и
вузов;
 организация участия студентов в мероприятиях вузовского уровня, а
также организация участия студентов в мероприятиях, проводимых
городскими, областными, федеральными структурами по работе со
студенческой молодежью;
 содействие работе профсоюзной студенческой организации кафедры,
других общественных организаций, клубов и объединений;
 подготовка предложений по поощрению студентов за активное участие
в общественной жизни кафедры;

 осуществление взаимосвязи соответствующих структур вуза с
профессорско-преподавательским составом кафедры по вопросам
организации воспитательной работы.
4.7. Для организации внеучебной работы с академической группой по
представлению заведующего кафедрой назначается куратор академической
группы, утвержденный приказом ректора, деятельность которого
осуществляется на основании утвержденного ученым советом вуза
Положения о кураторе (наставнике) учебной группы.
4.8. Работа куратора (наставника) учебной группы включает в себя
следующие направления:
 воспитание уважения к закону и нормам общественной жизни;
развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание
патриотов России, граждан правового, демократического государства,
способных к социализации в условиях гражданского общества,
уважающих права и свободы личности;
 формирование у студентов самосознания, внутренней свободы,
способности к объективной самооценке и саморегуляции в поведении;
развитие чувства собственного достоинства, самоуважения;
 выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала
каждого студента, реализация их в разнообразных сферах человеческой
деятельности и общения;
 воспитание положительного отношения к труду как к жизненной
ценности и основе саморазвития личности;
 приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих
богатство культуры своего края и своего народа: формирование
высокой нравственности и духовности, национальной и религиозной
терпимости;
 привитие студентам общечеловеческих качеств, норм гуманистической
морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, уважительного
отношения к языкам, традициям и культуре других народов);
воспитание культуры общения и интеллигентности;
 воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни;
формирование способности быть хорошим семьянином и умения
противостоять негативным социальным факторам;
 воспитание у студентов интереса и любви к избранной профессии;
развитие
у них необходимых профессиональных качеств,
профессиональной этики; формирование понимания общественной
значимости будущей профессии и ответственности за уровень
профессиональных знаний.
V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
5.1. Финансирование внеучебной работы осуществляется за счет бюджетных
и внебюджетных средств.

5.1.1. Бюджетные средства:
 федерального бюджета (финансирование вуза, целевое финансирование
программ, проектов, мероприятий);
 средств районного, городского, областного бюджетов.
5.1.2. Внебюджетные средства:
 гранты на реализацию различных программ, проектов;
 средства молодежных организаций, отвечающих за реализацию
молодежной политики района, города, России;
 спонсорские средства;
 иные средства, не запрещенные действующим законодательством РФ.
VI. МОТИВАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ
6.1. Для стимулирования работы преподавателей, сотрудников и студентов
вуза по организации внеучебной работы предусмотрено:
6.1.1. Моральное стимулирование:
 награждение дипломами, грамотами, свидетельствами победителей и
участников мероприятий;
 объявление благодарности от имени ректора (декана) преподавателям,
сотрудникам и студентам за активное участие в организации
внеучебной работы в вузе;
 занесение на Доску почета вуза.
6.1.2. Материальное стимулирование (производится при наличии
соответствующих средств в вузе):
 установление согласованной с ректором ежеквартальной надбавки
ответственным за воспитательную работу на кафедрах из средств
консерватории в зависимости от качественных и количественных
показателей работы;
 единовременные выплаты студентам, являющимся победителями или
активными
участниками
внеучебных
мероприятий
согласно
положениям о проведении мероприятий или по представлению
ответственного за воспитательную работу на кафедре.

