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1.1.  Воспитательный отдел работает со студентами ЗИМИТ КНИТУ-КАИ в свободное 

от аудиторных занятий время и является важнейшей составной частью вузовского 

воспитательного процесса, обеспечивающего формирование нравственных, об-

щекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности будущего специа-

листа. 

1.2.  Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими вос-
питательный отдел, являются: Конституция Российской Федерации; Законы Россий-
ской Федерации: «Об образовании»; «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании»; Национальная доктрина образования в Российской Федерации; Государ-
ственные образовательные стандарты высшего и среднего профессионального образо-
вания РФ; Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации; 
Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации; Закон РТ «О 
молодежи и государственной молодежной политике» от 22.06.2009, другие приказы, 
постановления, положения, инструкции Министерства образования и науки РФ, прави-
тельства Республики Татарстан, касающиеся высшей школы и студенческой 
молодѐжи. 
1.3.  Основные структурные подразделения, занимающиеся организацией воспи-
тательной работы со студентами в филиале: 

 кафедры института; 
 совет кураторов; 
 библиотека. 

1.4.  Для организации воспитательной работы и проведения культурно- массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий со студентами могут привлекаться 
квалифицированные специалисты на договорной основе. 

2.Назначение 

Воспитательный отдел предназначен для планирования, организации и обеспе-
чения воспитательного процесса в институте. 

 3.Основные задачи и функции 

3.1.  Основными задачами ВО являются: 
3.1.1. Разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного специ-
алиста с высшим профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, 
интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота. 
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3.1.2.  Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, 
гражданского самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей сту-
дентов в интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии. 
3.1.3.Организация досуга студентов во внеучебное время. 
3.1.4. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций института, 
преемственности поколений. 
3.1.5. Укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 
здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 
алкоголю и антиобщественному поведению. 
3.2. Основными функциями ВО являются: 
3.2.1. Планирование и проведение анализа и контроля культурно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной работы со студентами; 
3.2.2.Организационное и методическое обеспечение работы кураторов академи 
ческих групп, преподавателей, ведущих воспитательную работу, участие в организа 
ции кураторов и преподавателей в конкурсах профессионального мастерства в сфере 
воспитательной деятельности; 
3.2.3.Организация мероприятий по профилактике девиантного поведения молодежи, 
в том числе по профилактике наркомании, ВИЧ- инфекции и алкоголизма; 
3.2.4. Проведение профилактико - оздоровительной работы среди студентов; 
3.2.5.Организация досуга и творческой деятельности студентов; 
3.2.6.Обеспечение участия студентов в мероприятиях, проводимых в институте, 
вышестоящими субъектами государственного и муниципального управления, 
другими вузами, учреждениями и организациями; 
3.2.7.Организация поощрения студентов за активное участие в организации вос 
питательной работы института; 
3.2.8.Взаимодействие с общественными молодежными организациями города. 

 

4. Полномочия 

Для достижения целей и задач, возложенных на ВО, сотрудники ВО имеют 
право: 

- Осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Положением; 
- получать для ознакомления поступающие в институт нормативные, иные правовые 
акты и документы на бумажных и электронных носителях в рамках полномочий; 
- требовать от других структурных подразделений четкого исполнения всех ин-
струкций и положений, связанных с организацией и обеспечением воспитательного 
процесса в институте; 
-пользоваться в установленном порядке информационными системами и базами 
данных института и создавать собственные базы данных; 
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-представлять институт в региональных, городских организациях по вопросам, 
относящихся к компетенции ВО; 
- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации; 
- участвовать в разработке документов по организации и обеспечению воспита-
тельного процесса, документации системы менеджмента качества; 
- вносить руководству института предложения по вопросам, связанным с решением 
возложенных на ВО задач. 

5.Ответственность 

5.1.Персональную ответственность за надлежащее и своевременное выполнение  задач 
и функций ВО, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник 
воспитательного отдела. 

5.2 Степень ответственности сотрудников ВО устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством РФ, локальными нормативными документами 
ЗИМИТ КНИТУ-КАИ и должностными инструкциями. 

За ненадлежащее выполнение сотрудниками ВО возложенных на них функций и 
задач, устанавливаемых должностными инструкциями, а также требований законода-
тельства, на них может быть наложено взыскание в соответствии с 
ЗаконодательствомРФ
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