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Одобрено на засе дании
Ученого совета оВо кРААН>
протокол }lb 1

от <25> авryста 2020 г.
.Б. Мирзоев

о воспитательной работе в негосударственном образовательном

учреждении организации высшего образования <<Российская академия
адвокатуры и нотариата>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение реryлирует организацию воспитательной

работы с обl^rающимися в негосударственном образовательном }чреждении
организации высшего образования <Российская академия адвокатуры и

нотариата> (далее  Академия, РМН).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями,

установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации:

образовании в Российской ФедерацииD;

Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным про|раммам среднего профессион€tпьного

образовательной

программам бакалавриата, программам специ€rлитета, программам

магистрацры, утверждённым прик€lзом Минобрнауки России от 05 aпpeJul

2017 года Ns З01;

Порядком организации и осуществления образовательной

программам подготовки науrнопедагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утверждённым прик€вом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 19 ноября 20tЗ года Jф 1259;

стандартами среднего профессион€шьного образования (далее для всех видов

воспитательной работе структурными подразделениями, обеспечивающими

образования, утверждённым прик€tзом Минобрнауки России от 14 июня 201З

лок€lльными нормативными актами

обязательны для .rр"ra"a" по
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(старостат, Студенческий Совет РААН), а также Советом родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Настоящее Положение является основополагающим для 
организации воспитательной работы в РААН. 

2.2. Основными целями воспитательной работы с обучающимися 
являются: 

– развитие профессионально-нравственной культуры у обучающихся; 

– формирование культурных норм и установок у обучающихся; 

– выполнение единой с учебным процессом задачи по формированию 
специалиста высокой культуры, гражданина и патриота в процессе 
реализации профессиональных образовательных программ; 

– создание условий для творческой самореализации личности 
обучающихся; 

– организация досуга обучающихся во внеучебное время. 

3. Направления воспитательной работы с обучающимися 

3.1. Ежегодно план воспитательной работы с обучающимися в РААН 
разрабатывается по согласованию с общественными студенческими 
организациями (старостатом, Студенческим Советом РААН), а также 
Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.  

3.2. Воспитательная работа с обучающимися включает следующие 
направления: 

– создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей 
среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию 
личности; 

– организацию научно-исследовательской работы обучающихся во 
внеучебное время; 

– пропаганду ценностей физической культуры и здорового образа 
жизни; 

– научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение 
новых технологий воспитательного воздействия на обучающихся, создание 
условий для их реализации; 

– содействие работе общественным организациям, клубам и 
общественным студенческим объединениям, и коллективам Академии; 

– воспитание гражданственности, патриотизма, направленное на 
формирование общероссийской и национально-культурной идентичности, 
активное участие в жизни страны, края; 

– создание системы морального и материального стимулирования 
преподавателей и обучающихся, активно участвующих в организации 
воспитательной работы; 

– организацию культурно-массовых, спортивных, научных, научно-

методических конференций, семинаров, симпозиумов; 
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– развитие материально-технической базы объектов, занятых в 
организации воспитательных мероприятий;  

– поддержка и развитие студенческой прессы; 

– организацию обеспечения вторичной занятости обучающихся; 
– организацию работы по профилактике правонарушений, наркомании 

и ВИЧ-инфекции среди обучающихся; 

– информационное обеспечение обучающихся. 

3.3. Воспитательная работа с обучающимися координируется 
помощником ректора по воспитательной работе, а также Студенческим 
Советом РААН и Советом родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

 

4. Организация воспитательной работы с обучающимися 

4.1. Академический уровень 

4.1.1. Координацию воспитательной работы в РААН осуществляет 
помощник ректора по воспитательной работе в соответствии с должностной 
инструкцией. 

4.1.2. Для координации воспитательной работы по конкретным 

направлениям функционирует Студенческий Совет, который является 
совещательным органом. 

4.2. Кафедральный уровень, уровень колледжа РААН 

4.2.1. Предоставление информации о воспитательных мероприятиях 

кафедры, колледжа РААН для их включения в календарь общеакадемических 

мероприятий Академии. 
4.2.2. Разработка планов организации воспитательного процесса, 

связанного с художественно-творческой деятельностью, проведение 
смотров-конкурсов. 

4.2.3. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
системы воспитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечения, 
подготовка методической документации по организации воспитательной 

работы на кафедре, в колледже РААН. 
4.2.4. Проведение с преподавателями рабочих совещаний и семинаров, 

направленных на совершенствование воспитательного процесса.  

4.2.5. Организация семинаров, бесед, консультаций со специалистами 
по первичной профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции среди 
обучающихся; 

4.2.6. Проведение анализа и осуществление контроля воспитательной 

работы, проводимой на кафедре и в колледже РААН. 
4.2.7. Осуществление взаимодействия профессорско-

преподавательского состава кафедр и преподавателей колледжа РААН по 
организации воспитательной работы. 

4.2.8. Обеспечение обучающихся и работников Академии информацией 
о проводимых в РААН мероприятиях через информационные стенды и 
другие виды информационной деятельности. 
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4.2.9. Внедрение в практику воспитательной работы современных 
научно-педагогических технологий. 

4.2.10. Организация участия обучающихся в мероприятиях 
академического уровня (субботниках, культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях), а также организация участия обучающихся в мероприятиях, 
проводимых городскими (областными и т.п.) структурами по работе со 
студенческой молодежью. 

4.2.11. Подготовка предложений по поощрению обучающихся за 
активное участие в общественной жизни Академии. 

4.3 Финансирование воспитательной работы с обучающимися 

4.3.1 Финансирование воспитательной работы осуществляется за счет  
– грантов на реализацию различных программ, проектов; 
– средств молодежных организаций, отвечающих на реализацию 

молодежной политики района, города, области, России; 
– спонсорских средств; 

– иных средств, не запрещенных действующим законодательством РФ. 
 

5. Мотивация работников и студентов по организации воспитательной 

работы  
5.1 Для стимулирования работы сотрудников и обучающихся РААН по 

организации воспитательной работы предусмотрены моральные и 
материальные поощрения: 

– награждение дипломами, грамотами, свидетельствами участников 

мероприятий; 
– объявление благодарности от имени ректора сотрудникам РААН за 

активное участие в организации воспитательной работы в РААН. 

5.2 Материальное стимулирование организаторов и участников 
воспитательных мероприятий производится из внебюджетных средств 
Академии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


