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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение направлено на оказание содействия в организации в 

образовательном учреждении высшего образования «Тверской институте экологии и 
права» (далее - «Институт») совместно с общественными студенческими организа-
циями внеучебной деятельности со студентами. 

1.2. Внеучебную деятельность в Институте осуществляют ответственный за 
воспитательную работу, руководители основных образовательных программ (далее – 
руководители ООП), заведующие кафедрами и кураторы учебных групп. 

1.3. При организации внеучебной деятельности в Институте осуществляющие 
её должностные лица руководствуются Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ, Уставом Института, Концепци-
ей воспитательной работы и иными локальными актами Института, решениями Уче-
ного совета, приказами и распоряжениями ректора Института. 

 
2. Цели и задачи внеучебной работы со студентами 

2.1. Воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой 
личности - гражданина новой России, способной к профессиональной высококаче-
ственной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения. 

2.2. Формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценно-
стей и потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе. 

2.3. Создание условий для творческой самореализации личности и проведения 
досуга студентов во внеучебное время. 

2.4. Создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды. 
 

3. Направления внеучебной работы со студентами 
3.1 Внеучебная работа со студентами Института организуется по следующим 

основным направлениям: 
3.1.1. Проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно- 

просветительных мероприятий, организация досуга студентов 
3.1.2. Создание и организация работы научных, творческих, физкультурных и 

спортивных коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам. 
3.1.3. Организация гражданского и патриотического воспитания студентов. 
3.1.4. Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов. 
3.1.5. Изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки, консультационной помощи. 
3.1.6. Работа по обеспечению вторичной занятости студентов (трудовой, соци-

ально значимой). 
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3.1.7. Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное 
время. 

3.1.8. Проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи. 
3.1.9. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 
3.1.10. Содействие в работе студенческих общественных организаций. 
3.1.11. Информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-

денческих средств массовой информации. 
3.1.12. Использование существующих методик, поиск и внедрение новых тех-

нологий, форм и методов внеучебной деятельности. 
3.1.13. Создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации внеучебной работы. 
3.1.13. Развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных 

для организации внеучебных мероприятий. 
 

4. Организация внеучебной работы со студентами 
Внеучебная работа в Институте реализуется на двух уровнях управления: на 

уровне Института и на уровне кафедры. 
4.1. Порядок реализации внеучебной работы на уровне Института: 
4.1.1. Координацию внеучебной работы в Институте осуществляет ответствен-

ный за воспитательную работу. 
4.1.2. Для координации работы в конкретных направлениях в Институте со-

здаются советы по работе со студентами. К таким направлениям относятся: 
- деятельность студенческого самоуправления; 
- научно-исследовательская работа студентов; 
- профилактика правонарушений; 
- профилактика табакокурения, наркомании и ВИЧ-инфекции; 
- взаимодействий с общественностью и СМИ; 
- культурно-художественная деятельность; 
- деятельность кураторов; 
- спортивно-оздоровительная работа студентов; 
4.1.3. Советы осуществляют свою деятельность на основе положений, утвер-

жденных на Ученом совете Института. 
4.2. Порядок реализации внеучебной работы на уровне кафедры: 
4.2.1. Координацию и организацию внеучебной работы по направлениям обу-

чения осуществляет руководитель ООП. 
4.2.2. Основными направлениями внеучебной работы на кафедре признаются: 
- формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и преумноже-

ние нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 
сохранение и возрождение традиций Института; 



 
ОУ ВО «ТИЭП» 

Образовательное учреждение высшего образования 
«Тверской институт экологии и права» 

Положение об организации внеучебной работы со студентами  
в ОУ ВО «Тверской институт экологии и права» 

ОПД.ПВД.1 
 

 25.12.2015 г. Стр. 5 из 6 

 

- организация работы по пропаганде и внедрению физической культуры и здо-
рового образа жизни; 

- информационное обеспечение студентов и сотрудников через информацион-
ные стенды и другие средства информации студентов; 

- организация работы кураторов академических групп, в том числе проведение 
рабочих совещаний и семинаров, направленных на совершенствование учебного 
процесса; 

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 
внеучебной работы; 

- организация внеучебного процесса, связанного с художественно- творческой 
деятельностью студентов; 

- организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное вре-
мя; 

- организация работы по первичной профилактике наркомании и ВИЧ-
инфекции среди студентов; 

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

- проведение анализа и контроля внеучебной работы других образовательных 
организаций и их структур; 

- организация участия студентов в мероприятиях на уровне Института, а также 
организация участия студентов в мероприятиях, проводимых городскими (област-
ными и т.д.) структурами по работе со студенческой молодежью; 

- подготовка предложений по поощрению студентов за активное участие в об-
щественной жизни института; 

- осуществление взаимосвязи соответствующих структур Института с научно-
педагогическим составом кафедр по организации внеучебной работы. 
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5. Лист регистрации изменений 
 

Номер 
изменения 

Номер листа Дата  
внесения 
изменения 

Дата  
введения 
изменения 

Всего  
листов в 
документе 

Подпись,  
ответственного 
за внесение 
изменений измененного нового изъятого 

        

        

        

        

        

 

6. Рассылка 
Лист рассылки 

№ 
п/п 

Подразделение Должность Ф.И.О. Кол. 
экз. 

1 Учебно-методический отдел заведующий Г.Н. Краснолуцкая 1 
2 Отдел кадров заведующий О.М. Емельянова 1 
3 Кафедра ГСЕНД заведующий В.Г. Давыдов 1 
4 Кафедра ОПиПТ заведующий А.В. Антоновский 1 
5 Кафедра ЭиМ заведующий Е.Г. Войлошникова 1 
6 Кафедра УПД заведующий А.В. Гайдашов 1 
4 Кафедра ГПД заведующий И.А. Толстова 1 
5 Кафедра КПиПр заведующий Н.А. Антонова 1 
6 Кафедра ТиИГП заведующий  1 
     

 


