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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения внеучебной работы в негосударственном

образовательном учреждении организации высшего образования

<<Российская академия адвокатуры и нотариата>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и

осуществления вне1..rебной работы в негосударственном образовательном

rIреждении организации высшего образования <<Российская академия

адвокатуры и нотариатD) (далее  Академия, РААН).

деятельности
программам

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными дJuI

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями,

установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Федеральным законом от 29 декабря 20|2 года Nэ 273ФЗ (Об

образовательного процесса по образовательным

образовании в Российской Федерации);

Порядком организации осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессион€Lпьного

образования, утверждённым прик.вом Минобрнауки России от 14 июня 2013

организации и осуществпения образовательной

бакалавриulа, программам специалитета, программам

магистратуры, утверждённым приказом Минобрнауки России от 05 апреля

образовательной

программам подготовки на)гчнопедагогических кадров в аспираЕтуре

(адъюнктуре), утверждённым прик€вом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 19 ноября 20|З годаNэ 1259;

Федеральными государственными образовательными стандартами

высшего образования, ФедерzLльными государственными образовательными

стандартами среднего профессион€tпьного образования (далее для всех видов
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1.4. Основные структурные подразделения внеучебной работы в 
Академии:  

– Ректорат; 
– Студенческий Совет РААН; 
– Кафедры; 
– Студенческое научное общество. 

 

2. Цели и задачи внеучебной работы с обучающимися. 
2.1. Реализация единой с учебным процессом задачи по формированию 

культурного человека, специалиста – гражданина. 
2.2. Развитие универсальных культурных ценностей, формирование 

культурных норм и установок у обучающихся. 

2.3. Формирование профессионально-нравственной культуры у 
обучающихся. 

2.4. Создание условий для творческой самореализации личности 
обучающегося. 

2.5. Организация досуга обучающихся во внеучебное время. 
 

3. Направления внеучебной работы с обучающимися. 
3.1. Основные направления внеучебной работы: 
3.1.1. создание оптимальной социально-педагогической 

воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и 
самореализацию личности;  

3.1.2. организация гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся;  

3.1.3. пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа 
жизни; 

3.1.4. организация научно-исследовательской работы обучающихся во 
внеучебное время;  

3.1.5. организация обеспечения вторичной занятости обучающихся; 

3.1.6. анализ проблем студенчества и организация психологической 
поддержки, консультационной помощи; 

3.1.7. организация работ по профилактике правонарушений, 
наркомании и ВИЧ-инфекции среди обучающихся; 

3.1.8. информационное обеспечение обучающихся; 

3.1.9. содействие работе общественным организациям, общественным 
студенческим объединениям и коллективам; 

3.1.10. создание системы морального и материального стимулирования 
преподавателей и обучающихся, активно участвующих в организации 
внеучебной работы; 

3.1.11. организация культурно-массовых, спортивных, научных 
мероприятий;  

3.1.12. оказание юридической помощи; 
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3.1.13. научное обоснование существующих методик, поиск и 
внедрение новых технологий воспитательного воздействия на обучающихся, 

создание условий для их реализации; 
3.1.14. развитие материально-технической базы объектов, занятых в 

организации внеучебных мероприятий. 

 

4. Организация внеучебной работы с обучающимися 

4.1. Академический уровень 

4.1.1. Координацию внеучебной работы в академии осуществляет 

помощник ректора по воспитательной работе на основе своих должностных 
обязанностей. 

4.1.2. Для координации работы в конкретных направлениях в Академии 

созданы: 
Студенческий совет; 

Совет по научно-исследовательской работе обучающихся.  

4.2.3. Основные направления работы помощника ректора по 
воспитательной работе: 

– формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 
преумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 
современной жизни, сохранение и возрождение традиций РААН; 

– пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа 
жизни; 

– информационное обеспечение студентов и сотрудников через 
информационные стенды, академическую прессу и другие виды 
информационной деятельности; 

– разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
системы внеучебной работы, ее финансового и кадрового обеспечения, 
подготовка методической и локальной нормативной документации по 
организации внеучебной работы; 

– организация внеучебного процесса, связанного с художественно-

творческой деятельностью, проведение смотров-конкурсов в РААН; 

– организация и курирование органов студенческого самоуправления 
Академии; 

– внедрение в практику внеучебной работы научных достижений, 
результатов социологических исследований; 

– организация работы по первичной профилактике наркомании и ВИЧ-

инфекции среди обучающихся; 

– проведение анализа и контроля внеучебной работы, проводимой в 
РААН; 

– организация участия студентов в мероприятиях академического 
уровня, а также организация участия обучающихся в мероприятиях, 
проводимых городскими (областными и т.п.) структурами по работе со 
студенческой молодежью; 
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– подготовка предложений по поощрению обучающихся за активное 
участие в общественной жизни, согласно утвержденным Положениям о 
проведении мероприятий; 

– осуществление взаимосвязи с профессорско-преподавательским 
составом кафедр по организации внеучебной работы. 

4.2. Кафедральный уровень 

4.2.1. Основные направлениями деятельности кафедры по организации 
внеучебной работы являются: 

– знакомство обучающихся с организацией учебного процесса, с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом РААН и иными локальными 
нормативными документами; 

– направление усилии на создание организованного, сплоченного 
коллектива в группе, проведение работы по формированию актива группы; 

– помощь в адаптации обучающихся к новой системе обучения, 
ориентации в правах и обязанностях, культурному и физическому 
совершенствованию, налаживанию доброжелательных отношений между 
преподавателями и обучающимися; 

– оказание помощи активу студенческой группы в организационной 
работе, содействие привлечению обучающихся к научно-исследовательской 
работе и развитию различных форм студенческого самоуправления; 

– информирование администрации РААН об учебных делах в 
студенческой группе, о запросах, нуждах и настроениях студентов. 
 

5. Мотивация организации внеучебной работы в Академии 

5.1. Для стимулирования работы преподавателей, сотрудников и 
обучающихся вуза по организации внеучебной работы предусмотрено 

моральное стимулирование: 
– награждение дипломами, грамотами, свидетельствами участника 

победителей и участников мероприятий; 
– объявление благодарности от имени ректора преподавателям и 

сотрудникам Академии за активное участие в организации внеучебной 
работы в РААН; 

– занесение на Доску Почета РААН. 


