1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел по воспитательной работе является структурным подразделением
образовательного частного учреждения высшего образования «Еврейский
университет» (далее — Университет).
1.2. Отдел по воспитательной работе создается, реорганизуется и ликвидируется
приказом ректора Университета.
1.3. Отдел по воспитательной работе возглавляет начальник, назначаемый на
должность приказом ректора.
1.4. Работники отдела по воспитательной работе назначаются на должности
приказом ректора Университета по представлению начальника отдела кадров.
1.5. Отдел осуществляет свою работу на основании Конституции РФ, Закона РФ
«Об образовании», Устава Университета, настоящего Положения, иными
нормативно - правовыми актами, а также приказами и распоряжениями ректора
Университета.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Создание условий для творческой самореализации личности и для
проведения досуга студентов.
2.2. Координация воспитательной работы студентов со структурными
подразделениями Университета.
2.3. Организационно-правовое обеспечение воспитательной деятельности.
3. ФУНКЦИИ
3.1 Обобщение опыта воспитательной работы в Университете, разработка
предложений и рекомендаций по совершенствованию системы социальной и
воспитательной работы, её финансирования и кадрового обеспечения.
3.2 Анализ хода воспитательного процесса в результате проведения
анкетирования, тестирования, мониторинга, социологических и социальнопсихологических исследований по воспитательной работе.
3.3. Организация и контроль всех форм воспитательной работы:
- Организация гражданского и патриотического воспитания студентов.
- Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ
инфекции среди студентов.
- Организация культурных, досуговых и общественных акций, спортивномассовых мероприятий.
- Оказание целенаправленной помощи общественным студенческим
объединениям.
3.4. Общественный контроль за соблюдением в Университете законодательных
и иных актов, касающихся прав студентов.
3.5. Создание системы морального и материального стимулирования студентов,
активно участвующих в организации и проведении внеучебных мероприятий.
3.7. Изучение проблем студенчества и организация психологической
поддержки, консультационной помощи.

3.8. Организация досуга и отдыха студентов в форме экскурсий и поездок в
выходные, праздничные дни, каникулярное время.
3.9. Организация информационного обеспечения воспитательной деятельности
3.10. Своевременное размещение информации по воспитательной работе на
сайте Университета.
3.11. Подготовка предложений по материально-техническому обеспечению
воспитательной деятельности.
3.12 Ведение плановой и отчётной документации по вопросам воспитательной
деятельности.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Обеспечивать качественную организацию и проведение воспитательных
мероприятий.
4.2. Выносить на рассмотрение ректора вопросы совершенствования
воспитательного процесса.
4.3. Участвовать в обсуждении и решении вопросов воспитательной
деятельности Университета.
4.4. Участвовать в разработке нормативных актов Университета,
затрагивающих интересы студентов.
4.5. Участвовать в принятии решений по дисциплинарным вопросам,
касающихся студентов.
4.6. Запрашивать в других структурных подразделениях Университета
документы и информацию, необходимые для выполнения своих функций, в
пределах своих должностных обязанностей.
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
5.1. Сотрудничает со всеми подразделениями Университета по вопросам
воспитательной работы со студентами.
5.2.
Участвует в разработке и размещении рекламных материалов
Университета.
5.3. Информационное обеспечение студентов через информационные стенды,
факультетскую прессу и другие средства информации;|
5.4. Подготовку предложений по поощрению студентов за активное участие в
общественной жизни Университета;
5.5. Осуществление сотрудничества всех структурных подразделений с отделом
по организации воспитательной работы и по организации и проведению
различных мероприятий.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА
Работники отдела по организации воспитательной работы несут
ответственность:
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в

пределах, определенных действующим законодательством Российской
Федерации
2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах,
определенных действующим трудовым и гражданским законодательством
Российской Федерации.

