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1. Общие положения 



Руководство воспитательной работой в Федеральном государственном 
бюджетном научном учреждении ««Исследовательский центр частного права 
имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации» (далее - 
ИЦЧП) осуществляется на основании действующего законодательства 
Российской Федерации, концепции воспитательной деятельности, 
настоящего положения, утвержденного руководителем организации. 

1.1.Воспитательная работа в ИЦЧП направлена на интеллектуальный, 
духовный, культурный, профессиональный и личностный рост студентов и 
создает оптимальные условия для развития у них творчества, инициативы, 
содержательного досуга и формирование здорового образа жизни. 

1.2.Целью воспитательной работы в ИЦЧП является обеспечение 
оптимальных условий для становления и самореализации личности 
обучающегося как будущего специалиста, обладающего мировоззренческим 
потенциалом, культурой и гражданской ответственностью, владеющего 
способностями к профессиональному и социальному творчеству. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 
- гражданско-патриотическое; 
- культурно-массовое и художественно-эстетическое; 
- спортивно-оздоровительное и экологическое; 
- профессионально-трудовое и нравственно-эстетическое. 

 
2. Структура управления 

2.1 Общее руководство воспитательной работой осуществляет 
руководитель организации, который распределяет функциональные 
обязанности в соответствии с должностными инструкциями и настоящим 
положением. 

2.2. За воспитательную работу в ИЦЧП отвечают сотрудники учебного 
отдела, профессорско-преподавательский состав (далее – ППС). 

Воспитательная работа в ИЦЧП осуществляется на трех уровнях: 
- на уровне администрации ИЦЧП; 
- на уровне учебного отдела и ППС ИЦЧП; 
- на уровне старост учебных групп. 
2.3. На уровне учебного одела координацию воспитательной 

деятельности осуществляет начальник учебного отдела, который определяет 
концепцию и стратегию развития воспитательной работы. В тактическом 
осуществлении воспитательной деятельности помогают сотрудники учебного 
отдела, ППС. 

2.4.На уровне учебного отдела воспитательную работу осуществляет 
сотрудники учебного отдела, функцией которых, совместно с ППС и 
старостами групп, является поддержание учебной дисциплины. 

2.5.На уровне старост учебных групп осуществляется индивидуальная 
работа со студентами: 

- поддержание учебной дисциплины; 



- развитие у студентов организаторских навыков, самостоятельности и 
ответственности; 

- формирование сплоченности коллективов студенческих групп; 
- изучение потребностей, запросов, интересов студентов. 

3. Основные задачи 
3.1.Формирование у обучающихся мировоззрения и системы базовых 

ценностей личности. 
3.2. Формирование у обучающихся гражданской позиции и 

патриотического сознания, правовой и политической культуры. 
3.3.Развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры. 
3.4.Воспитание нравственных качеств, духовности. 
3.5.Обеспечение развития личности и ее социально-психологическая 

поддержка. 
3.6.Формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности. 
3.7.Сохранение и приумножение традиций ИЦЧП. 
3.8.Укрепление и совершенствование физического состояния, 

привитие потребности здорового образа жизни, воспитание нетерпимого 
отношения к антиобщественному поведению. 

 

4. Функции учебного отдела и ППС по внеучебной работе 
4.1.Разработка документов, регламентирующих организацию и 

проведение учебно-воспитательного процесса в ИЦЧП. 
4.2. Организация работы студенческого совета, старост учебных групп. 
4.3. Учебно-методическая поддержка и организационное участие в 

реализации проектов обучающихся. 
4.4. Организация участия студенческих творческих коллективов в 

межвузовских мероприятиях, фестивалях и конкурсах. 
4.5.Проведение мероприятий с обучающимися, направленных на 

реализацию воспитательной функции. 
4.6.Организация традиционных мероприятий: «Посвящение 

первокурсников в студенты», организация праздничных мероприятий к 
памятным датам ИЦЧП, организация праздничных мероприятий к памятным 
датам Российской Федерации. 

4.7.Анкетирование студентов по насущным вопросам организации 
воспитательной работы. 

4.8.Координация работы старост учебных групп. 
4.9.Разработка предложений по улучшению воспитательного 

процесса. 
4.10.Информирование студентов о жизни ИЦЧП, его достижениях и 

решаемых проблемах. 
4.11.Оформление информационных стендов. 



4.12.Участие в функционировании информационно-коммуникативной 
системы, в том числе в работе студенческих средств массовой информации 
(оформление стендов наглядными материалами, обновление сайта ИЦЧП, 
представление презентационных проектов). 

4.13.Разработка системы морального и материального 
стимулирования сотрудников и обучающихся, активно участвующих в 
общественной жизни и воспитательной деятельности ИЦЧП. 

4.14.Осуществление взаимодействия с внешними структурами, 
включая смежные вузы. 

4.15.Воспитание у обучающихся толерантности, милосердия, 
способности к взаимопомощи, ответственности и уверенности в себе, 
стремления к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и 
свобод другой личности. 

4.16.Профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения. 
4.17.Профилактика ксенофобии, экстремизма, терроризма, фашизма. 
4.17.Сохранность материально-технической базы предоставленного 

имущества ИЦЧП. 
 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в данное положение 
5.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем ИЦЧП. 
5.2.Изменения и дополнения в положение в течение цикла обучения 

2018-2020 гг. могут быть внесены руководителем ИЦЧП по предложению 
учебного отдела и ППС. 

 


