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ПОЛОЖЕНИЕ
о внеучебной работе института
1.0бщие положения
1.1. Настоящее положение определяет задачи, функции внеучебной работы, права
ответственного за воспитательную работу и руководителей творческих объединений, в
целях повышения качества воспитательной работы в институте, помощи в создании
условий для творческой самореализации личности студента, формирования его
нравственной культуры, а также для удовлетворения потребностей студентов,
преподавателей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии и организации
их досуга во внеучебное время.
1.2. В своей деятельности ответственный за воспитательную работу, руководители
творческих объединений руководствуются планом по воспитательной работе, который
разрабатывается на учебный год, с целью созданий условий для формирования у студентов
духовности и культуры, самостоятельности, толерантности, способности к успешной
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
1.3. Внеучебная работа со студентами проводится совместно с кураторами групп.
2. Основные задачи внеучебной работы со студентами
2.1. Содействие всестороннему творческому развитию студентов.
2.2. Проведение планомерной работы сотрудниками института по формированию личности
студента в ходе профессиональной подготовки.
2.3. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей
общества.
2.4. Воспитание у студентов чувства патриотизма, любви и уважения к национальным
традициям и духовному наследию народов России и других стран, бережного отношения к
репутации института.
2.5. Формирование гражданской позиции, способности
к труду и жизни в условиях
современной цивилизации и демократии.
2.6. Помощь в развитие активности студентов в общественной жизни института.
3. Виды деятельности внеучебной работы
3.1. Занятия студентов в кружках, студиях и объединениях по интересам.
3.2. Проведение традиционных мероприятий.
3.3. Проведение культурно-массовых мероприятий института согласно утвержденному
плану.
3.4. Участие в общеинститутских творческих и культурно-массовых мероприятиях.

4. Основные функции внеучебной работы со студентами
4.1. Социальная функция направлена на удовлетворение:
4.1.1. требований социума, формирующихся на стыке культуры, образования и здоровья
населения;
4.1.2. потребностей познавательного и личностного развития, в процессе общения, досуга;
4.1.3. правоохранительного спроса - профилактика асоциального, в том числе
противоправного поведения студентов.
4.2. Психологическая функция направлена на удовлетворение:
4.2. создание образовательной среды, обеспечивающей условия для физического и
психического развития студентов - реализация интересов, приобретение умений и навыков;
4.2.2. консультационная - для кураторов и студентов.
5. Материально-техническое обеспечение
5.1. Обеспечение творческих объединений института необходимым оборудованием,
техническими средствами, инвентарем, музыкальными инструментами, аудио, видео и
другой аппаратурой осуществляется в соответствии с финансовыми возможностями
института и потребностями творческих объединений.
5.2. Ответственный за воспитательную работу в институте, руководители творческих
объединений несут ответственность за сохранность оборудования, технических средств,
инвентаря, музыкальных инструментов, аудио, видео аппаратуры и других материальных
ценностей института в соответствии с действующим законодательством.
6. Права ответственного за воспитательную работу, руководителей творческих
объединений
6.1. Самостоятельно планировать свою деятельность, определять технологию, формы и
методы работы, с последующим утверждением на Ученом Совете ДМСИ.
6.2. Принимать участие в работе совещаний, семинаров по вопросам организации досуга.
6.3. Получать материалы и сведения, необходимые для решения поставленных задач.
7. Обязанности
7.1. Ответственный за воспитательную работу, и руководители творческих объединений
несут ответственность за соблюдение техники безопасности и противопожарной
безопасность на территории ДМСИ.
7.2. Ответственный за воспитательную работу должен отчитываться ежегодно о
проделанной работе на Ученом Совете ДМСИ.

