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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ПО РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ
1. Отдел по работе со студентами (далее – «Отдел») является
структурным подразделением Управления по учебной и воспитательной
работе Вятского социально-экономического института (далее –
«Института»).
2. Руководит работой Отдела начальник отдела по работе со студентами.
Он является непосредственным начальником (по вопросам воспитательной
работы) для кураторов и специалистов факультетов, отвечающих на
факультете за воспитательную работу со студентами очной формы обучения.
3. Задачами отдела по работе со студентами ВСЭИ являются::
3.1. Осуществление воспитательной и патриотической работы;
3.2. Организация культурно-массовой работы;
3.3. Установление долгосрочных устойчивых связей с учебными
заведениями (средними общеобразовательными школами и СПО) с целью
привлечения их учащихся к мероприятиям, проводимым Институтом и
информирования учащихся этих учебных заведений о направлениях
обучения в Институте;
3.4. Установление долгосрочных связей с городскими, областными и
федеральными структурами по работе с молодежью, участие студентов
Института в проектах этих структур;
3.5. Формирование студенческого актива Института и работа с ним;
3.6. Формирование различных форм студенческого самоуправления,
поддержка студенческого творчества, студенческой инициативы;
3.7. Организация, совместно с преподавателем физической культуры,
спортивных мероприятий для студентов ВСЭИ и их участие в городских,
областных студенческих спортивных мероприятиях.
4. В состав отдела по работе со студентами могут входить следующие
подразделения:
4.1. Студенческий совет.
4.2. Союз выпускников.
4.3. Кураторы студенческих групп.
Кураторы назначаются приказом по Институту с целью введения
студентов очной формы обучения в студенческую жизнь ВСЭИ, а также для
координирования учебной и внеучебной деятельности студенческих
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коллективов, студенческих групп 1-го и 2-го курсов. Кураторы назначаются
из числа штатных сотрудников Института.
5. Финансирование работы Отдела производится Институтом по
утвержденной ректором смете расходов (в общей смете расходов Управления
по учебной и воспитательной работе), а также за счет привлеченных Отделом
средств и выигранных грантов.
6. Исполнение данного Положения возлагается на начальника отдела
по работе со студентами. Контроль за исполнением возлагается на
проректора по учебной и воспитательной работе.
23.08.12
Проректор по учебной и воспитательной работе

Н.В. Булдакова
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