ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении внеучебной деятельности обучающихся
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.

Общие положения

1.1. Управление внеучебной деятельности обучающихся (далее –
Управление)
является
структурным
подразделением
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее –
Университет);
1.2. Управление создается, реорганизуется и ликвидируется приказом на
основании решения ученого совета Университета;
1.3. Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, правилами
внутреннего трудового распорядка Университета, настоящим положением, иными
локальными нормативными актами Университета;
1.4. Управление осуществляет контроль внеучебной деятельности
обучающихся.
1.5. Контроль за деятельностью Управления осуществляет проректор по
связям с общественностью и воспитательной работе.
2.

Цели Управления

2.1. Формирование
системы ценностей
обучающихся
с
учетом
гуманистических традиций российского здравоохранения, культурных традиций и
многонациональной основы Российской Федерации;
2.2. Развитие просветительской работы с обучающимися, инновационных
образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для
самообразования обучающихся;
2.3. Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий
для физического развития обучающихся, формирование экологической культуры, а
также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся;

2.4. Создание условий для реализации потенциала обучающихся в
социально-экономической сфере, а также внедрение технологии "социального
лифта";
2.5. Формирование информационного поля, благоприятного для развития
обучающихся, интенсификация механизмов обратной связи между администрацией
Университета и обучающимися;
2.6. Создание экосреды Университета направленной на раскрытие
творческого и интеллектуального потенциала обучающихся.
3.

Задачи Управления

Для реализации поставленной цели, Управление выполняет следующие
задачи:
3.1. Реализация просветительских и иных программ, направленных на
укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия
среди обучающихся;
3.2. Развитие гуманитарного и правового просвещения обучающихся,
повышение уровня финансовой грамотности;
3.3. Развитие студенческого самоуправления в Университете, привлечение
обучающихся к мониторингу контроля качества образования;
3.4. Реализация проектов в области физкультурно-спортивной и
оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа
жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущей
здоровый образ жизни;
3.5. Развитие института наставничества в Университете;
3.6. Формирование системы поддержки молодежной добровольческой
(волонтерской) деятельности;
3.7. Развитие моделей студенческого самоуправления и самоорганизации в
Университете;
3.8. Развитие направлений культурно-творческой направленности;
3.9. Проведение культурно-массовых, обучающих, научных мероприятий,
направленных на реализацию целей работы управления;
3.10. Формирование
эффективных
механизмов
информирования
обучающихся о направлениях и мероприятиях внеучебной деятельности;
3.11. Активное вовлечение обучающихся во все виды внеучебной
деятельности.
4.
Права
Управление имеет право:
4.1. Запрашивать и получать от соответствующих структурных
подразделений Университета сведения, необходимые для осуществления
деятельности Управления;
4.2. Представлять Университет в органах государственной власти, иных
учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенции Управление;
4.3. Участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам,
входящим в компетенции Управления;

4.4. Участвовать в разработке и согласовании нормативных актов
(положения, порядки, планы-графики и т.д.), касающихся учебного процесса в части
их влияния на систему ценностей и экосреду Университета.
5.

Состав и структура Управления

5.1. Руководство Управлением осуществляет начальник Управления,
который подчиняется проректору по связям с общественностью и воспитательной
работе.
5.2. В структуру Управления входит отдел культурно-массовой работы и
отдел молодежной политики и общественных проектов;
5.3. Начальник Управления и другие работники Управления назначаются и
освобождаются от должности в порядке предусмотренном трудовым
законодательством Российской Федерации;
5.4. Все работники Управления имеют права, исполняют обязанности и
несут ответственность в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Университета, в том числе в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором
и должностной инструкцией.
5.5. Начальник Управления организует работу Управления, представляет его
во всех организациях в пределах своей компетенции и несет ответственность за
деятельность Управления в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
6.

Ответственность

6.1. Всю полноту ответственности за выполнение возложенных настоящим
Положением задач несет начальник Управления;
6.2. Степень ответственности работников Управления устанавливается
должностными инструкциями.
7.

Взаимоотношения Управления

7.1. Управление взаимодействует и регулирует свои отношения со
структурными подразделениями Университета в соответствии с утвержденной
структурой Университета, организационно-распорядительными документами,
принимаемыми в Университете в установленном порядке;
8.

Порядок изменения и дополнения настоящего Положения

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и
утверждаются в том же порядке, в котором принято и утверждено настоящее
Положение.

