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8. Удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии. 
9. Формирование мировоззрения студентов, воспитание патриотизма и культуры 

межнациональных отношений. 
10. Воспитание у студентов дисциплины и культуры поведения, сознательного 

отношения к соблюдению правил внутреннего распорядка. 
11. Пропаганда среди студентов здорового образа жизни и физической культуры. 

Функции 
12. Планирование и реализация мероприятий воспитательной и внеучебной работы 

со студентами Филиала. 
13. Разработка методических и нормативных документов по организации 

воспитательной и внеучебной работы, предложений и рекомендаций по ее 

совершенствованию. 
14. Осуществление деятельности по профилактике правонарушений и асоциальных 

проявлений в студенческой среде. 
15. Анализ социально-психологических проблем студенчества, осуществление на 

основе результатов анализа деятельности по психологической поддержке и 

консультативной помощи студентам. 
16. Формирование органов студенческого самоуправления и координация их 

деятельности. Формирование мотивации участия студентов в общественной 

жизни Филиала. Развитие студенческого самоуправления. 
17. Обеспечение участия студенческого актива в работе городских и окружных 

студенческих центров. 
18. Координация деятельности кураторов учебных групп студентов. 
19. Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы. 

Подготовка и выпуск ежемесячной внутривузовской газеты и размещение 

информационных материалов о жизни Филиала на сайте. 
20. Информирование руководства Филиала о потребностях и мнении студенческой 

общественности. Организация взаимодействия студентов с администрацией 
Филиала и другими органами и организациями. 

21. Проведение культурно-массовых мероприятий и организация досуга студентов. 
22. Организация и содействие развитию спортивно-оздоровительной деятельности 

студентов. Проведение мероприятий, направленных на укрепление здорового 

образа жизни и профилактику вредных привычек. 
23. Формирование студенческих объединений по интересам и координация их 

деятельности. 
24. Участие в организации научных конференций, дискуссионных клубов, 

отдельных лекций, семинаров, деловых игр и других внутривузовских 

мероприятиях. 
25. Распространение в Филиале лучшего опыта воспитательной и внеучебной 

работы факультетов и других вузов. 
Взаимоотношения и связи 

26. Отдел взаимодействует с другими структурными подразделениями Филиала при 

решении возложенных на него задач. 
27. Отдел поддерживает связь со сторонними организациями и лицами, участие 

которых необходимо для реализации его задач и функций, осуществляет 

взаимодействие с органами государственной власти, отвечающими за 

реализацию молодежной политики. 
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Компетенция руководителя отдела 
28. Осуществляет общее руководство деятельностью отдела и несет персональную 

ответственность за надлежащее выполнение возложенных на него задач и 

функций.  
29. Запрашивает от структурных подразделений Филиала информацию и 

документы, необходимые для выполнения задач и функций, возложенных на 
отдел. 

30. Привлекает в установленном порядке сотрудников структурных подразделений 

Филиала к организации и осуществлению мероприятий воспитательной и 

внеучебной работы. Способствует усилению внимания к проблемам воспитания 
студентов в деятельности всех структурных подразделений Филиала. 

31. Подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции. 
32. Представляет Филиал на мероприятиях и в организациях, связанных с 

вопросами студенческого самоуправления и молодежной политики. 
33. Вносит предложения руководству Филиала по вопросам совершенствования 

воспитательной работы, формированию системы материального 

стимулирования студентов, активно участвующих в жизни Филиала. 
34. По согласованию с администрацией Филиала организует использование 

информационных возможностей и материально-технической базы Филиала для 

решения задач отдела. Обеспечивает контроль за использованием материальных 

и финансовых средств, выделенных для осуществления деятельности отдела. 
35. Разрабатывает должностные инструкции сотрудников отдела. 
36. Обеспечивает подбор, расстановку и повышение квалификации сотрудников 

отдела. 


