
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СО 
СТУДЕНТАМИ 

1. Общие положения 

1.1. Управление внеаудиторной работы со студентами (далее - Управление) является 
структурным подразделением Финуниверситета. Управление создано приказом ректора от 22 
ноября 2006 г. № 149-1/0 на основании решения Ученого совета. 

1.2. Руководство Управлением осуществляет начальник Управления. Управление 
непосредственно подчиняется ректору Финуниверситета. 

1.3. Начальник Управления назначается на должность и освобождается от неё приказом 
ректора Финуниверситета. 

1.4. Управление руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом, приказами и распоряжениями Финуниверситета, 
решениями Учёного совета Финуниверситета, настоящим положением. 

1.5 Структура, штатное расписание Управления утверждаются приказом ректора 
Финуниверситета. 

1.6. На время отсутствия начальника Управления (отпуск, командировка и др.) его 
обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. 

2. Цели и задачи 

2.1. Основные цели и задачи Управления: 

 организационная работа, направленная на воспитание у студентов 
профессионализма, гражданственности, творческих способностей;  

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии;  

 формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 
современной цивилизации и демократии;  

 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей.  

2.2. Основные направления внеаудиторной работы со студентами: 

 создание особой социально-педагогической среды, направленной на творческое 
саморазвитие и самореализацию личности;  

 укрепление системы студенческого самоуправления, содействие работе 
общественных организаций, объединений, клубов и студенческих коллективов 
университета;  

 информационное обеспечение студентов;  
 организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий;  
 пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;  
 организация обеспечения вторичной занятости студентов;  
 анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи;  
 организация профилактики правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции;  
 создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации внеаудиторной работы;  
 развитие материально-технической базы объектов, занятых в организации 

воспитательной работы со студентами. 

 



3.Основные функции 

3.1. Реализация внеаудиторной работы со студентами в Финуниверситете, способствование 
формированию общественного мнения, досуг молодёжи. Определение совместно с 
кураторами студенческих групп формы внеаудиторной работы со студентами.  

3.2 Организация досуга и отдыха студентов. Изучение и учет интересов студентов при 
планировании внеаудиторной работы. 

3.3. Проведение целенаправленной работы по выявлению и развитию творческих 
способностей у студентов. 

3.4. Способствование развитию культуры общения и межличностных отношений в 
студенческой среде. 

3.5. Координация работы студенческого совета и общественных организаций 
Финуниверситета. 

3.6. Рассмотрение совместно с профкомом Финуниверситета социальных проблем студентов. 

3.7. Опубликование оперативной информации о студенческой жизни на официальном web-
сайте Финуниверситета. 

3.8. Организация деловых связей с высшими учебными заведениями и другими 
организациями. 

4. Права и ответственность 

4.1. Права и ответственность работников Управления определяются должностными 
инструкциями. 

4.2. Персональную ответственность за деятельность Управления несет начальник 
Управления. 

5. Взаимоотношения с другими подразделениями 

5.1. Управление осуществляет взаимодействие со всеми структурными подразделениями 
Финуниверситета, участвующими в образовательном процессе. 

5.2. Управление работает в контакте с Советом деканов, деканатами факультетов, Советом 
ветеранов, Студенческим советом, Научным студенческим обществом и Профкомом 
Финуниверситета. 


