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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

27.03.2014 № 24-2014 

 

г. Гродно 
 

 

Об отделе воспитательной работы с молодежью 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об отделе воспитательной работы с молодежью 

разработано в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 

образовании, иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь 

на основании Примерного положения об отделе воспитательной работы с 

молодежью высшего и среднего специального учебных заведений, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики 

Беларусь от 30.08.1996 № 375. 

1.2. Положение регулирует порядок функционирования отдела 

воспитательной работы с молодежью и служит правовой и организационно-

методической основой его работы. 

1.3. Отдел воспитательной работы с молодежью является 

самостоятельным структурным подразделением учреждения образования 

«Гродненский государственный медицинский университет» (далее ГрГМУ), 

которое в пределах своей компетенции совместно с другими структурными 

подразделениями реализует государственную молодежную политику в 

области образования, воспитания, социальной защиты обучающихся, 

участвует в организационно-методическом руководстве идеологической и 

воспитательной работой на факультетах и в общежитиях. 

1.4. Отдел воспитательной работы с молодежью создается, 

реорганизуется и ликвидируется приказом ректора университета в 

установленном порядке. 

 

В.A. Снежицкий 

2014 г. 



2 

 

1.5. Общее руководство деятельностью отдела осуществляет ректор 

ГрГМУ. Отдел воспитательной работы с молодежью непосредственно 

подчиняется проректору по учебно-воспитательной работе. 

1.6. Отдел воспитательной работы с молодежью возглавляется 

начальником отдела воспитательной работы с молодежью, который 

назначается на должность и освобождается от занимаемой должности 

приказом ректора университета. 

1.7. Отдел воспитательной работы с молодежью ГрГМУ в своей 

деятельности руководствуется: 

Кодексом Республики Беларусь об образовании, иными нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь, в том числе техническими 

нормативными правовыми актами, регламентирующими государственную 

молодежную политику в области образования, воспитания и социальной 

защиты обучающихся; 

Концепцией и Программой непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь, 

Инструктивными и методическими документами Министерства 

образования Республики Беларусь, 

Уставом университета, 

Миссией, Видением, Политикой в области качества и документами 

системы менеджмента качества; 

Правилами внутреннего трудового распорядка работников и кодексом 

корпоративной культуры студентов; 

Коллективным договором; 

Документами Системы управления охраной труда, 

регламентирующими деятельность структурного подразделения; 

Приказами и распоряжениями ректора и проректоров ГрГМУ; 

Настоящим Положением и иными локальными нормативными 

правовыми актами ГрГМУ. 

1.8. Основными показателями оценки деятельности отдела являются: 

организация идеологической, воспитательной и социальной работы в 

ГрГМУ в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 

Беларусь, регламентирующими государственную молодежную политику в 

области образования, воспитания, социальной защиты обучающихся; 

результаты мониторинга идеологической и воспитательной работы 

ГрГМУ за учебный год; 

соответствие организации воспитательного процесса требованиям 

нормативных докуметов и стандарту СТУ П 1.14-2010. 

 

 

2. Основные задачи 

Основными задачами отдела воспитательной работы с молодежью 

являются: 
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2.1. Отдел воспитательной работы с молодежью разрабатывает 

основные направления работы с молодежью с учетом региональных 

особенностей, состава контингента студентов, учащихся, традиций и 

специфики вуза, возможностей педагогического коллектива. 

2.2. Отдел воспитательной работы с молодежью координирует 

деятельность специалистов и структурных подразделений университета, 

причастных к воспитательному процессу. Осуществляет сотрудничество с 

другими учебными заведениями, предприятиями, учреждениями, 

организациями региона и республики, общественными молодежными 

организациями республиканского и международного уровня. 

2.3. Создание и развитие целостной воспитывающей среды в ГрГМУ, 

эффективная организация системы идеологической и воспитательной работы 

с молодежью. 

2.4. Формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, 

творческой личности обучающегося. Нравственное развитие личности, 

формирование высоких моральных качеств (честности, милосердности, 

интеллигентности, трудолюбия, справедливости). 

2.5. Организационное, информационно-аналитическое, методическое 

обеспечение в рамках своей компетенции идеологической и воспитательной 

работы в ГрГМУ в соответствии с государственными приоритетами в 

области образования и воспитания, государственной молодежной политики в 

Республике Беларусь. 

2.6. Формирование норм поведения, необходимых студентам в быту, 

семье, общественных местах, учебном заведении. 

2.7. Формирование патриотической и гражданской культуры, 

основанное на любви к своей стране и её истории, народу, языку, 

национальной культуре, традициям. 

2.8. Изучение истории университета, сбор и систематизация 

документов, музейных предметов и коллекций, являющихся памятниками 

развития истории университета. 

2.9. Создание благоприятных условий для социализации и 

саморазвития личности обучающегося. Развитие самосознания личности, 

способность выделять себя из окружающей среды в качестве 

самостоятельного субъекта культуры, отношений, экономической, 

социальной и других видов деятельности, осознавать себя представителем 

человечества, своей страны, народа, семьи, профессиональной группы. 

2.10. Формирование здорового образа жизни, которое проявляется в 

отношении к  своему здоровью и здоровью окружающих, как к ценности. 

2.11. Стимулирование социальной активности обучающихся и 

поддержка их общественно значимых инициатив. 

2.12. Ведение локального банка данных одаренной молодежи. 

2.13. Ведение локальной базы данных 1-го уровня республиканского 

банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 
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2.14. Функционирование Комиссии по борьбе с правонарушениями и 

пьянством, Комиссии по возмещению расходов по найму жилья иногородним 

обучающимся, Комиссии по оказанию материальной помощи на проезд 

студентам университета, Комиссии по оздаравлению и санаторно-

курортному лечению обучающихся университета, Комиссии по жилищно-

бытовым вопросам студентов, Комиссии по жилищно-бытовым вопросам 

сотрудников, Комиссии по материальной помощи и материальном 

стимулировании студентов университета. 

2.15. Развитие и совершенствование системы менеджмента качества в 

соответствии с докуметами системы менеджмента качества, 

регламентирующими деятельность отдела по воспитательной работе с 

молодежью. 

2.16. Участие в разработке Политики и целей в области качества. 

 

 

 

3. Функции 

В соответствии с основными задачами отдел выполняет следующие 

функции: 

3.1. Разрабатывает и участвует в реализации программ в области 

идеологической, воспитательной и социальной работы. Осуществляет 

перспективное и текущее планирование идеологической, воспитательной и 

социальной работы ГрГМУ. Оказывает организационно-методическую 

помощь в планировании работы участников учебно-воспитательного 

процесса. 

3.2. Осуществляет контроль за реализацией планов идеологической, 

воспитательной и социальной работы факультетов и кафедр ГрГМУ, 

кураторов студенческих групп и воспитателей общежитий; 

систематичностью и качеством проведения кураторских воспитательных 

часов; информацией, размещенной на сайте ГрГМУ в пределах своей 

компетенции. 

3.3. Организует проведение и обобщение результатов мониторинга 

идеологической и воспитательной работы в университете и на основе 

полученных результатов проводит анализ эффективности идеологической, 

воспитательной и социальной работы в ГрГМУ. 

3.4. Организует работу общественных комиссий ГрГМУ в области 

идеологической, воспитательной работы и социальной защиты обучающихся. 

3.5. Осуществляет организационно-методическое сопровождение 

идеологической, воспитательной и социальной работы участников 

образовательного процесса. Разрабатывает методические материалы по 

вопросам воспитания и социализации обучающихся. Участвует в 

организации в университете семинаров, круглых столов, совещаний в 
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области идеологической, воспитательной и социальной работы с 

обучающимися. 

3.6. Ведет и своевременно обновляет базу данных нормативных 

правовых актов по вопросам организации идеологической, воспитательной и 

социальной работы. 

3.7. Участвует в работе семинаров, совещаний, проводимых по 

вопросам идеологической, воспитательной и социальной работы на 

университетском, городском, республиканском и международном уровне. 

Взаимодействует с соответствующими подразделениями других учебных 

заведений, с предприятиями, учреждениями, организациями города Гродно и 

Республики Беларусь, общественными и молодежными организациями 

регионального и республиканского уровня. 

3.8. Участвует в подготовке дней информирования, информационных 

и воспитательных часов. 

3.9. Осуществляет организационно-методическое сопровождение 

деятельности первичной организации с правами районного комитета 

общественного объединения “Белорусский республиканский союз 

молодежи” и органов студенческого самоуправления, организует работу по 

выявлению и привлечению обучающихся, имеющих лидерские качества, к 

общественно-полезной деятельности. 

3.10. Совместно с заинтересованными организациями и учреждениями 

содействует решению вопросов социальной защиты обучающихся из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

обучающихся, имеющих инвалидность; обучающихся из других социально 

незащищенных категорий. 

3.11. Осуществляет социально-педагогическое сопровождение 

воспитательной работы с обучающимися, консультирует заместителей 

деканов по воспитательной работе, кураторов, воспитателей общежитий по 

вопросам организации социально-педагогической деятельности с 

различными категориями обучающихся. 

3.12. Создание благоприятных условий, позволяющих реализовать 

интересы студентов в различных видах творческой деятельности. Оказание 

методической и информационной помощи в создании клубов по интересам и 

кружковой работы в университете. 

3.13. Привлечение к работе со студентами деятелей культуры и 

искусства, работников спортивных обществ, творческих организаций, 

общественных объединений и др. 

3.14. Проведение работ по профилактике правонарушений среди 

студентов, привлечение к этой работе студенческого самоуправления и 

добровольной дружины «Молодежный отряд охраны правопорядка». 
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3.15. Сбор, анализ и составление отчета о выполнении показателей 

объёма воспитательной работы профессорско-преподавательского состава и 

научных сотрудников университета. 

3.16. Разработка экскурсионных и лекционных тем, освещающих 

традиции университета, достижения сотрудников и проведение обзорных 

экскурсий по музею университета. 

3.17. Сбор и систематизация архивного материала для пополнения 

фонда музея университета. 

3.18. обеспечение функционирования системы менеджмента качества 

и ее развитие в деятельности отдела по воспитательной работе с молодежью 

в соответствии с СТУ П 1.14-2010 и иными стандартами университета. 

 

 

 

4. Организационная структура 

4.1. Структура, штатный состав и численность отдела воспитательной 

работы с молодежью разрабатываются начальником отдела воспитательной 

работы с молодежью и проректором по учебно-воспитательной работе, на 

основе постановления Министерства образования Республики Беларусь “О 

типовых штатах и нормативах численности отдельных категорий работников 

учреждений высшего образования” (от 10 июля 2013 г., № 43). Структура, 

штатный состав и численность отдела воспитательной работы с молодежью 

изменяется и утверждается приказом ректора. 

4.2. Штатный состав: 

4.2.1. Начальник отдела воспитательной работы с молодежью                       

– 1 ставка; 

4.2.2. Методист отдела воспитательной работы с молодежью                       

– 2 ставки; 

4.2.3. Педагог-психолог отдела воспитательной работы с молодежью          

– 1 ставка; 

4.2.4. Педагог-социальный отдела воспитательной работы с молодежью 

– 2 ставки; 

4.2.5. Воспитатель общежития – 6 ставок; 

4.2.6. Художник-оформитель – 1 ставка; 

4.2.7. Заведующий музеем – 1 ставка. 

4.3 Обязанности между сотрудниками отдела воспитательной работы с 

молодежью распределяются начальником отдела воспитательной работы с 

молодежью на основании Положения об отделе и должностных инструкций. 

4.4. Положение об отделе воспитательной работы с молодежью и 

должностные инструкции разрабатывает начальник отдела воспитательной 

работы с молодежью и утверждает ректор университета. 
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5. Права и обязанности 

Отдел воспитательной работы с молодежью имеет право: 

5.1. Определять задачи и приоритетные направления деятельности, 

выбирать педагогически обоснованные и целесообразные формы и методы 

работы с учетом конкретных условий, потенциала ГрГМУ, особенностей 

контингента участников образовательного процесса и их потребностей. 

5.2. Представлять и отстаивать интересы обучающихся в 

государственных и общественных организациях в установленном порядке в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

5.3. Получать в установленном порядке от деканатов, руководителей 

структурных подразделений, общественных объединений и клубов 

информацию, планово-отчетную документацию и статистические данные для 

анализа состояния воспитательной работы в университете. 

5.4. Осуществлять организационно-методическую помощь 

сотрудникам университета, воспитателям общежитий, кураторам 

академических групп, руководителям и преподавателям по физической 

культуре, заведующей студклубом, социально-педагогической и 

психологической службе. 

5.5. Участвовать в работе общественных комиссий и Совета 

университета, методических объединений, семинаров, конференций и других 

мероприятий по вопросам организации идеологической и воспитательной 

работы. 

5.6. Вносить предложения руководству университета по 

совершенствованию системы идеологической и воспитательной работы. 

5.7. Давать руководителям структурных подразделений университета и 

отдельным сотрудникам обязательные для исполнения указания по вопросам, 

входящим в компетенцию управления, и требовать их исполнения в пределах 

функций, предусмотренных данным Положением. 

5.8. Требовать и получать от других структурных подразделений 

университета необходимую информацию и документы по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела. 

5.9. Вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции отдела, 

а также по другим вопросам, не требующим согласования с руководством 

университета. 

5.10. Проводить совещания по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела. 

К обязанностям отдела воспитательной работы с молодежью 

относятся: 

5.11. Изучение актуальных проблем студенческой молодежи, их 

потребностей и интересов, уровня развития личности. 

5.12. Анализ состояния работы с молодежью в ГрГМУ, реализация 

прав студенческой молодежи. Определение основных направлений, 

содержания и формы воспитательной работы с молодежью с учетом 



8 

 

специфики контингента студентов, региональных особенностей учебного 

заведения. Изучение передового опыта в области работы с молодежью и 

внедрение его в практику. 

5.13. Внедрение систем воспитания и адаптации студентов к условиям 

обучения и проживания в общежитиях. Оказание помощи в организации 

быта и свободного времени, самоуправления. Содействие повышения 

квалификации сотрудников университета причастных к воспитательному 

процессу. 

5.14. Создание благоприятных условий для получения практических 

навыков и умений, обеспечивающих высокую профессиональную и личную 

культуру будущих специалистов. Содействие приобретению студентами 

правовых, эстетических, экологических и других знаний. Приобщение 

молодых людей к духовной культуре, традициям своего народа и мировой 

цивилизации. 

5.15. Организация спортивной оздоровительной работы среди 

студентов и преподавателей, пропаганда физической культуры и здорового 

образа жизни; формирование у студентов отношения к своему здоровью как 

социальной ценности. 

 

 

 

6. Взаимоотношения и связи 
Отдел  воспитательной работы с молодежью взаимодействует:  

Название 

структурного 

подразделение, 

с которым 

взаимодейству

ет ОВРсМ 

Наименование документа, 

предоставляемого ОВРсМ в указанное 

структурное подразделение 

Наименование 

документа, получаемого 

ОВРсМ из указанного 

структурного подразделения 

Факультеты 

План идеологической, 

воспитательной и социальной работы 

университета на учебный год. 

Информационные материалы о 

воспитательных мероприятиях, 

проводимых университетом и 

сторонними организациями. 

Информацию по организации 

работы куратора студенческой группы. 

План идеологической, 

воспитательной и 

социальной работы 

факультета на учебный год. 

Ежемесячный отчет об 

идеологической, 

воспитательной и 

социальной работе 

факультета и отчет об 

идеологической, 

воспитательной и 

социальной работе 

факультета за учебный год. 

Результаты мониторинга 

идеологической и 

воспитательной работы 

факультета за учебный год. 
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Кафедры Журнал куратора студенческой 

группы 

Информация о проведении 

обучающих семинарах для кураторов. 

Журнал регистрации 

информационно-воспитательных 

мероприятий. 

Тематика информационных  часов, 

материалы для проведения 

информационных часов 

Бланки анкет для рейтинга, 

отчетов по воспитательной работе 

1 раз в семестр 

заполненный Журнал 

куратора студенческой 

группы. 

В конце учебного года 

заполненный Журнал 

регистрации 

информационно-

воспитательных 

мероприятий. 

Индивидуальные годовые 

отчеты ППС по 

воспитательной работе. 

Годовые отчеты кафедры 

о проводимой на кафедре 

воспитательной работе 

Деканаты всех 

факультетов 

Сведения о кураторах. 

Календарный план 

информационных дней.  

Тематика информационных дней и 

часов. 

График проведения культурно-

массовых, спортивных мероприятий. 

Ходатайства о премировании 

студентов. 

Списки студентов.  

Количество групп 

студентов по курсам. 

Данные по личному 

составу студентов по 

запросам организаций и 

ведомств. 

Приказы о материальном 

поощрении студентов. 

Планы воспитательной 

работы на факультете.  

Отдел кадров  Графики повышения 

квалификации. 

Проекты графиков отпусков. 

Характеристики на рабочих, 

подлежащих аттестации и др. 

Заявки на замещение вакантных 

должностей. 

Предложения о внесении 

изменений в инструктивно-

методические, локальные 

нормативные правовые акты 

университета, относящиеся к 

компетенции отдела кадров 

(положения, инструкции, трудовые 

договоры (контракты), приказы и т.п.). 

Сведения об имеющихся 

вакансиях. 

Сведения (информация) о 

кандидатурах на вакантные 

должности служащих и 

имеющиеся рабочие места. 

Утвержденные графики 

отпусков. 

Сведения о порядке и 

результатах проведении 

аттестации и решениях 

аттестационных комиссий. 

Сведения о поощрениях 

либо привлечении 

работников к 

ответственности. 

Сведения об изменениях 

и дополнениях в трудовые 

договоры (контракты) и др. 

необходимую 

документацию. 

Библиотека  

 

Сведения о преподаваемых 

дисциплинах для определения 

Сведения об 

обеспеченности кафедр 
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обеспеченности студентов учебными 

изданиями. 

учебно-методической и 

учебной литературой по 

преподаваемым 

дисциплинам. 

Планово-

экономический 

отдел 

 

Сведения необходимые для 

обеспечения своевременного и 

достоверного планирования расходов 

по смете. 

 Ежемесячные сведения о наличии 

фонда материальной помощи и фонда 

премирования 

Бланк заявки на закупки 

необходимые для работы 

отдела. 

Инструктивные 

материалы. 

Канцелярия 

 

Письма и др. документы для 

регистрации. 

Исходящую документацию 

(корреспонденцию) для отправления 

по назначению. 

 

Входящую (внутреннюю) 

документацию 

(корреспонденцию). 

Копии организационно-

распорядительных и иных 

документов (приказы и 

распоряжения ректора, 

распоряжения проректоров и 

другая документация. 

Бланки приказов, писем и 

др. 

Методические указания в 

вопросах ведения 

делопроизводства. 

Архив Описи дел для передачи в архив 

университета согласно номенклатуре 

дел и дела, передаваемые в архив. 

Акты о выделении к уничтожению 

документов и дел, не подлежащих 

хранению. 

Архивные документы (в 

установленном порядке). 

Методические указания 

по вопросам оформления, 

приема, учета, контроля 

исполнения, хранения, 

обработки и др. документов. 

Сектор 

менеджмента 

качества 

Проект целей в области качества 

отдела для формулирования на их 

основе целей университета в области 

качества на очередной год и 

актуализации миссии, видения, 

стратегии и политики университета в 

области качества. 

Целевые показатели процессов в 

области качества. 

Отчет по мониторингу целевых 

показателей процессов 

(результативности). 

Планы корректирующих и 

предупреждающих действий и отчеты 

об их исполнении, а также другую 

документацию системы менеджмента 

качества. 

Документацию системы 

менеджмента качества, 

касающуюся работы отдела. 

Актуализированную 

документацию системы 

менеджмента качества. 

График работы 

внутренних аудиторов. 

Программу внутренних 

аудитов системы 

менеджмента качества и 

другую документацию, 

касающуюся системы 

менеджмента качества. 

Бухгалтерия Табель учета использования Сведения о возмещении 
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рабочего времени. 

Акты на списание канц. товаров. 

Акты на списание ТМЦ. 

Акты и ведомости на списание 

подарков (сувениров). 

Акты на списание БСО. 

Сведения по обязанным лицам. 

Приказы: 

О зачислении и постановки на гос. 

обеспечение детей-сирот. 

Об именных персональных 

стипендиях; 

О назначении стипендий 

Президента РБ. 

О возмещении расходов по найму 

жилья. 

Об установлении материального 

поощрения в виде надбавки к 

стипендии. 

О оказании материальной помощи 

на проезд студентам университета. 

расходов по обязанным 

лицам (для отчетов) 

Юридический 

отдел 

Проекты положения об отделе и 

должностной инструкции начальника 

отдела. 

Заявки на поиск и получение 

необходимых нормативных правовых 

актов Республики Беларусь, на 

разъяснение действующего 

законодательства Республики 

Беларусь. 

Разъяснения действующе-

го законодательства 

Республики Беларусь, 

порядка его применения. 

ООИТ и НМИ Заявки на приобретение 

компьютеров, комплектующих к ним. 

Заявки на ремонт оборудования. 

Инструкции и 

разъяснения по эксплуатации 

компьютерной техники. 

Охрана труда  Инструкции по технике 

безопасности 

 

Отдел взаимодействует также с другими структурными 

подразделениями университета по необходимости. 

 

 

7. Ответственность 

Начальник отдела несет персональную ответственность за: 

своевременное рассмотрение вопросов и принятие решений в пределах 

своей компетенции; 

организацию ведения соответствующей документации по 

направлениям профессиональной деятельности; 

соответствие действующему законодательству Республики Беларусь 

визируемых им приказов, инструкций, положений и других документов; 
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подбор, расстановку, использование труда работников управления; 

создание здоровых и безопасных условий труда для подчиненных 

исполнителей. 

Сотрудники отдела воспитательной работы с молодежью несут 

ответственность за: 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением на отдел воспитательной 

работы с молодежью задач и функций, выполнение требований документов 

системы менеджмента качества. 

7.2. Организацию воспитательного процесса в университете. 

7.3. Своевременную подготовку рабочих планов. 

7.4. Своевременное выполнение приказов ректора. 

7.5. За сохранность материальных средств, числящихся за отделом 

воспитательной работы с молодежью. 

7.6. Соблюдение требований по охране труда и пожарной 

безопасности. 

7.7. Соблюдение работниками отдела Правил внутреннего трудового 

распорядка для работников университета, иных локальных нормативных 

правовых актов, трудовой дисциплины, требований по охране труда и 

пожарной безопасности. 

 

 
 


