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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и определяет порядок создания, цели, 

задачи, обязанности и принципы деятельности отдела по воспитательной, 

социальной работе, повышению квалификации и ДПО (далее - отдел) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный аграрный университет 

имени М.М. Джамбулатова» (далее -  Университет). 

1.2. Основная цель отдела заключается в реализации концепции воспитания 

студентов, обеспечении организации и качества учебно-воспитательного процесса 

и внеучебной деятельности Университета. Координация деятельности кураторов 

студенческих групп и заместителей деканов, направленной на формирование и 

развитие коллектива в студенческой группе, решение социальных вопросов, 

возникающих у студентов и сотрудников, а также обеспечение условий: 

- совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой для    

профессиональной деятельности; 

- повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

- получения компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности; 

-  приобретения новой квалификации. 

- для обновления и углубления теоретических и практических знаний научно-

педагогических работников в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

1.3. Сведения об отделе, о порядке  его образования и его полномочиях 

отражаются в настоящем Положении. 

 

2. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА  

2.1.Функции отдела: 

- Разработка содержания и конкретных форм воспитательной и социальной 

работы в соответствии с задачами и направлениями деятельности, указанными в 

настоящем Положении. 

- Координация деятельности в области воспитательной и социальной работы с 

органами государственной власти; 

- Своевременная информация руководства о нарушениях, допущенных 

работниками и студентами Университета в области воспитательной работы. 

- Оказание методической помощи заместителям деканов и кураторам 

студенческих групп; 
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- Анализ и контроль воспитательной работы, проводимой на факультетах и в 

университете в целом; 

- Анализ работы кураторов и разработка рекомендаций по улучшению качества 

работы; 

- Повышение педагогической компетентности кураторов студенческих групп 

через организацию курсов повышения квалификации; 

-  Организация работы студенческого актива; 

- Проведение общеуниверситетских мероприятий по всем направлениям 

воспитательной работы соответственно программам, планам реализации 

концепции «Профессионально-личностное становление вуза в культурно-

образовательной среде вуза»; 

-проведение мониторинга воспитательного процесса в вузе. 

- Организация участия профессорско-преподавательского состава в курсах 

повышения квалификации. 

- Контроль своевременного выполнения отчета по итогам обучения на курсах 

повышения квалификации. 

- Подготовка и осуществление совместно с базовыми вузами выездных курсов 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава на 

площадках Университета по приоритетным направлениям. 

- Составление годового отчета о прохождении курсов повышения квалификации 

профессорско-преподавательским составом Университета в соответствии с 

требованиями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

- Разработка учебных, специализированных программ повышения квалификации 

по содержанию разрабатываемых в рамках проекта дисциплин и современным 

технологиям обучения. 

- Привлечение сотрудников Университета для разработки содержания программ 

повышения квалификации и переподготовки. 

Организация воспитательной работы со студентами  в учебное и внеучебное 

время; 

- эффективная организация и управление социальными процессами   в 

университете;                                                                             

-  создание оптимальной в университете культурной среды, направленной на 

развитие нравственных  и    духовных ценностей в условиях современной жизни; 

- организация патриотического воспитания, в том числе сохранение и 

приумножение традиций университета, пропаганда его истории, символики, 

престижности получения образовании и работы; 

-  удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии; 

-  обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к условиям 

учебной деятельности, психологической и правовой готовности к будущей 

профессиональной деятельности; 

-  повышение квалификации сотрудников Отдела и его сотрудников; 

- Отдел осуществляет свою деятельность совместно со структурными 
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подразделениями, общественными организациями и органами студенческого 

самоуправления университета по следующим направлениям: 

   -  разработка регламентирующих документов по организации и проведению 

воспитательной работы в институте, а также по организации социальной работы; 

   - разработка комплексной программы и планов воспитательной и социальной 

работы в университете; 

   - разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

воспитательной и социальной работы, ее финансового и кадрового 

обеспечения; 

   -  организация и курирование работы органов студенческого самоуправления; 

   - разработка системы морального и материального стимулирования студентов и 

сотрудников за активное участие в общественной жизни; 

   - организация работы творческих студенческих коллективов  и участия в 

межвузовских, городских и общероссийских мероприятиях; 

    - организация культурно-массовых мероприятий (конкурсных, 

развлекательных, праздничных, просветительских) для студентов и 

сотрудников; 

   - организация спортивных мероприятий (соревновательные, оздоровительные) 

внутри университета, а также участие в межвузовских, городских и 

общероссийских мероприятиях; 

   - своевременное информирование студентов и сотрудников о планируемой и 

текущей деятельности Отдела, осуществление связи со средствами массовой 

информации; 

  - координация работы студенческих советов, профсоюзной студенческой 

организации и других общественных  организаций; 

  -  профилактика правонарушений в студенческой среде, пропаганда здорового 

образа жизни, организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

  - контроль и анализ эффективности проводимой в структурных подразделениях 

университета воспитательной работы со студентами; 

  - инициирование проведения научных исследований, социологических опросов 

по актуальным проблемам воспитания студенческой молодежи; 

   -  поддержание связей с выпускниками университета; 

   -  укрепление интернациональных связей студенческой молодежи. 

   - участие в работе Приемной комиссии Университета в ходе ежегодной 

приемной компании по набору абитуриентов (в пределах компетенции); 

   - ведение  электронной  базы обучающихся и выпускников Университета, 

внесение в базу данных необходимых изменений. 

 

2.2.Исходя из указанных выше функций, основные задачи отдела состоят в том, 

чтобы обеспечить: 
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- Разработку перспективного плана повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава на основе заявок структурных подразделений 

Университета. 

- Организацию повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава Университета, госслужащих и безработных Республики Дагестан. 

- Распространение информации о программах и приоритетных направлениях 

курсов повышения квалификации и стажировок профессорско-

преподавательского состава. 

- Организационно-консультационное обеспечение участия профессорско-

преподавательского состава в программах курсов повышения квалификации, 

переподготовки и стажировках. 

- Разработка образовательных программ повышения квалификации и 

переподготовки. 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛА  

 

3.1. Отдел является самостоятельным структурным подразделением 

Университета. 
Отдел действует на основании настоящего Положения. 

3.2. Численность работников отдела, его внутренняя структура определяются 

Ректором Университета и утверждаются в штатном расписании; она должна быть 

достаточной для эффективного достижения целей и решения задач отдела. 

3.3. Начальник  и работники отдела назначаются на должность и 

освобождаются от нее приказом Ректора Университета. 

3.4. В процессе своей деятельности отдел взаимодействует с другими 

структурными подразделениями Университета. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ ОТДЕЛА 

 

4.1. Работники отдела должны иметь высшее образование, соответствующее 

характеру выполняемых ими функций и обладать необходимыми 

профессиональными навыками и квалификацией. 

 

4. ПРАВА ОТДЕЛА  

 

5.1.Отдел и его сотрудники вправе: 

- запрашивать и получать от руководства Университета  и структурных 

подразделений информацию, необходимую для выполнения возложенных на него 

задач и функций; 

- вносить предложения по совершенствованию работы с обучающимися 

Университета; 

        - привлекать, по согласованию с ректором, специалистов Университета для 

проведения мероприятий, организуемых отделом; 
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        - вносить в органы управления Университета предложения по вопросам 

организации повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава; 

- участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к 

компетенции отдела. 

- на организационное и материально-техническое обеспечение своей 

деятельности, а также  оказание содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей и прав; 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА  

 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций 

несет начальник  отдела в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Ответственность работников отдела устанавливается действующим 

законодательством Российской Федерации и должностными инструкциями. 
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