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ПОЛОЖЕНИЕ
об Отделе воспитательной, спортивной и профориентационной работы
Управления воспитательной и профориентационной работы
Международного юридического института1
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел воспитательной, спортивной и профориентационной работы2 является
структурным подразделением Управления воспитательной и профориентационной работы
Международного юридического института 3.
1.2. Отдел создается, реорганизуется и прекращает свою деятельность приказом
ректора, издаваемым в соответствии с утвержденной структурой Института.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации и ее субъектов, в том числе регламентирующими порядок
осуществления образовательной деятельности, локальными и иными нормативными актами
Института, Концепцией воспитательной работы, миссией Института, Положением об
Управлении воспитательной и профориентационной работы, настоящим Положением.
1.4.
Деятельность
работников
Отдела
регламентируется
должностными
инструкциями, утверждаемыми в установленном порядке
2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Создание в Институте оптимальной социокультурной среды, направленной на
выявление и творческое самовыражение и самореализацию студентов, поддержка целостной
системы воспитания, соответствующей задачам и функциям Института.
2.2. Формирование понятия физической культуры, ориентирование на здоровый образ
жизни, организация мероприятий, связанных с физической активностью.
2.2. Участие в обеспечении функционирования современного цикла учебновоспитательного процесса «Преподаватель – студент – работодатель». Формирование у
студентов понимания сущности и социальной значимости профессии юриста, гражданской
зрелости, высокой общественной активности, профессиональной этики и
правовой
культуры.
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2.3. Оказание методической и консультационной помощи структурным
подразделениям Института в вопросах организации и ведения воспитательной, спортивной
и культурно-массовой работы.
3.ФУНКЦИИ
3.1. Участвует в разработке локальных нормативных актов по вопросам организации и
ведения культурно-массовой и спортивной работы.
3.2. Оказывает помощь структурным подразделениям и студенческим советам по
организации и ведению культурно-массовой и спортивной работы, в том числе:
- организует конкурсы, спортивные соревнования, тематические вечера, встречи,
обеспечивает участие творческих коллективов Института в межвузовских, межрегиональных
и всероссийских конкурсах, фестивалях студенческого творчества;
- координирует спортивную работу факультетов и филиалов; участвует в мониторинге
спортивных достижений студентов;
- проводит работу по привлечению студентов к участию в спортивных соревнованиях,
занятиях в спортивных секциях;
- создает условия и мотивирует студентов к участию в культурно-массовых
мероприятиях, к формированию студенческих творческих коллективов различной
направленности;
- формирует у студентов установку на здоровый образ жизни, физическое
самосовершенствование, потребности в регулярных занятиях физической культурой и
спортом;
- обеспечивает развитие наиболее популярных у студентов видов спорта;
- формирует сборные команды Института, организует их тренировки и участие в
окружных соревнованиях в рамках Универсиады вузов г. Москвы и Московской области.
3.3. Участвует в работе структурных образовательных подразделений, студенческих
советов, общественных организаций Института по профилактике наркомании и пьянства
среди студентов.
- реализует приоритетные направления нравственного, патриотического, культурноэстетического воспитания и спортивной работы;
- изучает психологическую обстановку в студенческих коллективах, проводит меры
по улучшению морально-психологического климата в студенческой среде, психологической
устойчивости и дисциплинированности студентов;
- организует работу структурных подразделений, студенческих советов по
профилактике наркомании, курения и употребления спиртных напитков;
- взаимодействует с органами местного самоуправления, учреждениями культуры,
творческими коллективами и организациями, мастерами культуры и сцены в интересах
патриотического и культурного воспитания студентов;
- участвует в работе Студенческого Совета, редакции студенческой газеты и редакции сайта
Института.
3.4. Осуществляется контакт с руководителями юридических структур, как для
привлечения абитуриентов, так и для расширения возможностей трудоустройства
выпускников, вторичной занятости студентов, прохождения индивидуальных практик для
последующего трудоустройства;
3.5. Изучает психологическую обстановку в студенческих коллективах, принимает
меры по поддержанию здорового морально-психологического климата в студенческой среде
и дисциплинированности студентов.
4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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4.1. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с годовыми и месячными
планами основных мероприятий института и планами воспитательной работы.
4.2. Общее руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник Управления.
4.3. Руководство отделом осуществляет заведующий отделом, принимаемый на
должность приказом ректора из числа лиц, имеющих высшее специальное образование и
опыт практической работы не менее трех лет.
Заведующий отделом находится в непосредственном подчинении начальника
Управления и осуществляет свою деятельность в пределах прав и обязанностей,
определяемых заключаемым с ним трудовым договором и настоящим Положением.
4.4. В своей деятельности заведующий отделом руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Института, Концепцией воспитательной
работы, настоящим Положением, приказами и распоряжениями иными нормативными
актами Института.
4.5. Заведующий Отделом:
- обеспечивает выполнение Отделом функций, предусмотренных п.3.1. - 3.5.
настоящего Положения;
- по доверенности представляет Институт перед третьими лицами в государственных
органах, учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
- участвует в работе студенческих советов, изучает творческие и спортивные
способности и возможности студентов;
- организует тренировки сборных команд Института, работу спортивных секций;
- поддерживает и осуществляет защиту деловой, творческой, спортивной репутации
Института и его творческих и спортивных коллективов;
- организует творческие конкурсы различной направленности и обеспечивает участие
представителей творческих коллективов в конкурсах и фестивалях студенческого творчества
Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области, вузов России;
- организует соревнования по различным видам спорта и обеспечивает участие
сборных команд Института в межвузовских соревнованиях;
- организует и принимает участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях
Института;
- выполняет поручения начальника управления в пределах своих полномочий.
5.ПРАВА
5.1. Отдел в пределах своих полномочий имеет право:
- запрашивать и получать в пределах компетенции Отдела необходимую для работы
информацию от структурных подразделений головного вуза и филиалов Института;
- участвовать в мероприятиях, проводимых на факультетах и в филиалах в рамках
культурно-массовой и спортивной работы;
- по согласованию с начальником Управления предоставлять информацию о
спортивных и творческих достижениях Института в СМИ и на сайт Института;
- вносить предложения по совершенствованию работы Отдела, изменению его
штатного расписания, приему на работу и увольнению работников Отдела.
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ.
6.1. Функции и задачи, предусмотренные настоящим Положением, Отдел
осуществляет в тесном взаимодействии и сотрудничестве со всеми структурными
подразделениями Института.
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