социальной работе Волжского филиала Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский автомобильнодорожный государственный технический университет (МАДИ)» (далее - Волжский
филиал МАДИ). Нормы и правила, содержащиеся в настоящем положении обязательны
для исполнения всеми должностными лицами, допущенными к работе по воспитанию
студенческой молодежи.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел по воспитательной и социальной работе (далее - «Отдел») является
самостоятельным структурным подразделением Волжского филиала МАДИ.
1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора Волжского филиала МАДИ
по решению Ученого совета Волжского филиала МАДИ.
1.3. Отдел подчиняется непосредственно заместителю директора по воспитательной
работе.
1.4. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности приказом директора Волжского филиала МАДИ. Другие работники отдела
назначаются на должности и освобождаются от должностей приказом директора по
представлению начальника отдела по воспитательной и социальной работе.
1.5. Должностные обязанности работников отдела воспитательной и социальной работы
устанавливаются должностными инструкциями.
1.6. В своей деятельности отдел руководствуется:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ с изменениями 2019 года,
- Уставом МАДИ, Положением о Волжском филиале МАДИ,
- решениями Ученого совета ВФ МАДИ и другими локальными нормативными актами,
настоящим Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной целью отдела по воспитательной и социальной работе ВФ МАДИ
является совершенствование нравственно-духовной, культурно-творческой, спортивнооздоровительной, социальной, профилактической работы, направленной на
формирование социокультурной среды, позволяющей всесторонне развивать личность и
поддерживать здоровый образ жизни среди обучающихся.
2.1. Развитие системы и эффективная организация воспитательной и социальной работы с
обучающимися;
2.2. Формирование у обучающихся гражданской позиции, культурных, нравственных,
духовных и научных ценностей, сохранение и приумножение традиции Волжского
филиала МАДИ;
2.3. Создание условий для творческой самореализации обучающихся, организация
культурного досуга обучающихся;
2.4. Воспитание толерантности и профилактика экстремизма и асоциальных проявлений;
2.5. Формирование культуры здорового образа жизни у обучающихся;

2.6. Координация деятельности воспитательной и социальной работы в структурных
подразделениях ВФ МАДИ, а также общественных организаций с целью создания
единого социально-культурного пространства;
2.7. Развитие волонтерского (добровольческого) движения;
2.8. Развитие института кураторства в филиале;
2.9. Разработка и реализация комплекса мер по адаптации первокурсников;
2.10. Проведение мониторинга состояния и качества воспитательной и социальной работы
в Волжском филиале МАДИ;
2.11. Оказание организационно-методической поддержки органам студенческого
самоуправления;
2.12. Взаимодействие с органами государственной власти в области образования и науки
по проблемам молодежной политики;
2.13. Оказание организационно-методической поддержки деятельности творческих
коллективов, спортивных секций, общественных объединений, стройотрядовского и
волонтерского движения, поддержка студенческих инициатив;
2.14. Проведение анализа социальных проблем обучающихся и оказание всесторонней поддержки;
2.15. Оказание факультету содействие при организации физкультурно-оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований в ВФ МАДИ, а также организация участия
спортивных команд и обучающихся в соревнованиях различного уровня;
2.16. Проведение работы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма,
табакокурения;
2.17. Организация и проведение работы по воспитанию толерантности, профилактике
правонарушений, экстремизма и асоциальных явлений;
2.18. Изучение и применение лучшего опыта воспитательной и социальной работы
образовательных организаций высшего образования города Чебоксары;
2.19. Подготовка отчетов по воспитательной и социальной работе, предоставление
информационных материалов по требованию;
2.20. Содействие эффективной реализации инициатив добровольчества, популяризация
волонтерской деятельности;
2.21. Проведение тренингов, мастер-классов и семинаров, способствующих развитию
творческого потенциала обучающихся по различным творческим направлениям и
различным сферам добровольческой деятельности;
2.22. Участие в реализации мер по оказанию социально-психологической,
педагогической и правовой помощи студентам;
2.23. Участие в профориентационной работе по привлечению абитуриентов.
2.24. Проведение обучающих мастер классов и семинаров для кураторов.

3. ФУНКЦИИ
3.1. Обеспечение перспективного и текущего планирования воспитательной и социальной
работы в ВФ МАДИ, ее реализация на факультетах и в филиале в целом.
3.2. Разработка локальных нормативных актов по организации воспитательной и
социальной работы в филиале.

3.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в филиале, участие
студенческих коллективов и обучающихся в районных, городских, всероссийских
мероприятиях.
3.4. Организация и проведение работы по формированию культуры здорового образа
жизни у обучающихся.
3.5. Организация и проведение работы по воспитанию толерантности, профилактике
правонарушений, экстремизма и асоциальных явлений.
3.6. Организация работы по размещению на официальном сайте и в социальных группах
ВRонтакте, Instagram и Tвиттер информации по вопросам деятельности ВФ МАДИ.
3.7. Установка связей с руководством других ВУЗов и СУЗов на уровне своих полномочий
по распределению и заселению обучающихся в общежития.
3.8. Оказание методической помощи в совершенствовании работы кураторов и старост
академических групп.
3.9. Оказание методической помощи в совершенствовании системы студенческого
самоуправления Волжского филиала МАДИ.
3.10. Проведение анализа социально-психологических проблем студенчества,
осуществление работы по организации психологической поддержки обучающихся и
консультативной помощи на ее основе.
3.11. Осуществление взаимодействия с другими образовательными организациями
высшего образования города Чебоксары по различным направлениям воспитательной и
социальной работы. Внедрение лучшего опыта в организацию воспитательной и
социальной работы Отдела.
4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Отдел имеет право:
4.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений Филиала материалы,
справки, информацию, необходимую для осуществления работы, входящей в
компетенцию Отдела.
4.3. Принимать участие в совещаниях по обсуждению вопросов воспитательной и
социальной работы.
4.4. Осуществлять переписку и взаимодействие с органами государственной власти,
ответственными за реализацию молодежной политики в Республике.
4.5. Представлять Филиал по поручению директора в различных органах по вопросам,
связанным с организацией воспитательной и социальной работы.
4.6. Вносить предложения руководству Филиала по созданию системы морального и
материального поощрения обучающихся, активно участвующих в научной, культурнотворческой, спортивной, общественной деятельности.
4.7. Взаимодействовать со структурными подразделениями филиала по вопросам
организации воспитательной и социальной работы, по формированию здорового образа
жизни обучающихся и привлечению их к участию в культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятиях.
4.8. Студенческим советом филиала по вопросам активизации участия обучающихся во
всех проводимых мероприятиях (как в филиале, так и в районе, городе, республике).
4.9. Представлять перед администрацией филиала вопросы, связанные с деятельностью
Отдела;

4.10. Вносить на рассмотрение руководства филиала предложения, относящиеся к
организации воспитательной и социальной деятельности филиала.
4.11. Обеспечить участие студентов в различных межвузовских, городских,
региональных и общероссийских конкурсах по социально - воспитательной,
патриотической, волонтерской тематике;
4.12. Выявлять и развивать творчески талантливых обучающихся;
4.13. Организовать спортивно-оздоровительные мероприятия среди академических
групп;
4.14. Представлять Волжский филиал МАДИ на различных межвузовских, городских и
республиканских творческих, конкурсах и спортивно-оздоровительных мероприятиях;
4.15. Совместно с кураторами академических групп организовать проведение
адаптивного курса для студентов, поступивших на 1 курс,
4.16. Регулярно размещать на официальном сайте и в социальных группах Вконтакте,
Instagram, Tвиттер, а также в газете «Волжская дорога» информацию по вопросам
деятельности ВФ МАДИ;
4.17. Продолжить активную профориентационную работу среди общеобразовательных
школ и СУЗов Чувашской Республики;
4.18. Соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка, нормы по
охране труда и техники безопасности;
4.19. Систематически повышать свою квалификацию.
Степень ответственности работников подразделения устанавливается их
должностными инструкциями.
Ответственность за соблюдение требований по охране труда и противопожарной
безопасности устанавливается согласно локальным нормативным актам Филиала в
области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса в
Волжском филиале МАДИ.

Начальник ОВ и СР

М.З. Афанасьева

