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ШОЛОЖЕНИЕ
об отделе внеучебной работы

1. Обшие положения

] ,l . ()тдеЛ вlлеучебrrой рабсlты (да.lrее отлел) явлrlетсrt cTpyKTypHI)iN4

llодразделением АноО вО (ВЭПИ), коl,орое осуtцествляе,г оргаI{и:]а1,1иIt)

внеучебrtой рабоr:ы lJ инс,гитуте.
|.2. в свсlсй fiсятеJlьIlост,и оl,jlел рукоRодствуетсrI ;цействуrt)I]{им

закоtlода,I,ельс,гt]ом PcI>, trрика:]ами и расIl()ря)ксгlиями pcrктopa и ItpopcKTOptl Iio

ltоспиl]а,t,е;tt ной работе. Ус,гаtзоп,t инс,гитуl,а, I lравtллliмtл вllутрсl{неl,о

расшорrIдка, другими локаJIы]ыi\4и ак,I,ами иllсl,итута и /]аItныN,{ поJIохсеttием об

о,гlIеJlе.
1 .3. ()l,pl,KTypa отдела И сооl,Rеl,с'гвуIоIrIее IIIта,гн()е раlсписаFI],]е

утверждается peK,0,()p()M иFIститу,га по rIредс,гавJIеF]иIо прорек,горtl IIо

вос Il и,га,ге; t ьной работе.
1.4. Oт:teJI Iqепосре/(сI,веIIIIо пода{иIIяетсrI lrpopeкl,()py по RОсIIИ'ГаI'еJILII()И

рабсlте,

2. Itели и задачи отдела

2.|, Фо{lмирОваIIие } С'Г};1еН,гов tIраВственныХ, /Iухоt]t{Ых pl l(yj]b'l')'|)IlIrlX

llенЕlос,I,Сй и trtl,t,Ребн<rсlсй, ак,l,иl]нОй соr{иалыrой позиt{ии) этиtlсских HOp]\r 1,1

обшlеrlриiIrIтых IIpttIJиJI ]1овслеttия в обtt{естtзе.

2.2, Созltаrrис ус.ltовий l{Jlя саморсаJlи:]ации ли1,1ности cTy/letl'ta ВО

внеучебlлое время. Прошаганда з/]ор()вого образа жизлIи и IIопуJlяризаIlия cIIoll'I'it

средI4 c],y/{el{ToB инсти,I,у,га.

2.з. Созl(ание IIоJl}Iоценной соllиitJlt[Iо-педагогиLIеской Rосllиты}]аtсllllей

сре/]ы.

3. Функции

3.1. Обеспечивает, перспеt(,I,ивIIое

вttеучебt tой раrботы t] и t{сти,I,у,l,е.

3.2. Разllабатыt]|lсl, HopMaт}ll]liylo
t;ttсу.-tебttой работLI IJ LiI{сти,гу,Iс.

и ,1eкytllee лJIаI{ированис всс:й
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3.3. Ксlординируе1, работу oргаFIов студенческого самоупраRлсIIиrI

иIIстиl]уl,а.
3.4. ОрганизуеТ и IrрOвоДит мероПриятия связанные с KyJIbTypEo-Maccot]()и

и спортивной работой иLIститута, а также орI,анизует учасl,ие cTyllei-r.-lecl(иx

коJ]Jlе,ктИвов LlLlститу,га В I,сlроlцскL{х, сrб;тас'гL{ыХ и межвузовских мсроприя,гLlrIх.

3.5. Орl,аI-1LI:]уе,г Oкarjaнlle гIомош1I4 в соLIи,IJтLI]ой адаIIта]lии сl]улеII],оt] i

Kypcrl,
3.6. ОсуrllестRJIяе1, KOгIтpoJlb и прово/tит анализ внеутlебноЙ, кулt,,гурI{()-

массовой и спортивной рабоL,t,t, llрово/Iимой на факулtьтетах.

4. Права и ответственность

4. 1. Отдел RозглавJlяет IIаLIальник о,г/lеJIа.

1.2, НачаJtLItик 11],llела на,]Liачается lra i(олжность Ll сlсвсlбоЖДlаеl'СЯ О'Г

дOл}I{IIости приказом рек,гора иIrститу,га tIо предстаI]JIеIIию прорекl,ора Il()

воспитательной рабоr,е (да.lrее прорек,гор).

4.3. [-[ачалыIик о,гдела имее1, праRо:

4.з.l. ]']нсlси,гь tlредлоIiения IrpopeKTopy ITO соверU]еI{ствORатI14}о

l{c я,геJILIIос,гИ (),г/Iел а и сго ор I,aH и,]aIци clt l Hclii с,гру к,гур ы ;

4,з,2. Заrrраrшивать в ДРугих структурных подраздеJlеIlиях инс,гI,1ту,l,а

}lеобходIиN,tуrо иrr(lормаtlиrо и lloцyMeI1,I,ы jlля llаlцJlсжаll{его выполIiеIIл1,{

(lуrrкllий о,гl{еJIа;

4.з.3. Y.lacTBoBa,гb в мероtrриятиrlх, организуемых межвузоВсl{иNtI,1

об,l,сдинсниямLl по рабо,rс со студенlIеской молодсжью;
4.з.4, ()браrцаться по роду сtJоей IIеятеJIьI{ос,ги и t] шрс/IсJIах

ltомпе],еI1]]ии, в органи:]аllиtl города по согJlасоtjаlIиtо с проректором,
1.1, Нача-пьник ()1,11eJIi1 несет OTt]e,Ic,гBe[IHOCTt, .за cBoeBpe]\IeIIIIoe

выполнеI{ие задаLл и функций отl{ела, Oпpel{eJIeHHt,IX лIастояIIJим I lсl:tолсениеN,t.

4,5 . CTet IeHb ответстRенIIсlсl,и cI Iециалистов ol]lleJIa усташавJIиI]асl,сrI

I{оJIжностI Iым 1.1 инструкци я ми.

5. Взаимоотношения
с другими струкryрными подразделениями

_5.1. L]заимодействие с друl,ими структурrlыN,lи tlодраздеjlсItияNlи

орl.аtlизуе],ся и осушес,l,вляеl,ся в соотI]етсl]вии с :]адачами этих поrlразllе;rеttий

и :]адаItами от,/(ела.
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