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Настоящее Положение разработано согласно требованиям Международного 

Стандарта ИСО 9001-2015 и является документом системы менеджмента качества 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». Положение устанавливает 

общие положения, основные задачи и цели, структуру и принципы функционирования 

организационно-воспитательного отдела как структурного подразделения Велико-

Устюгского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».  
 
 
 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения директора филиала. 
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I. Общие положения 
 

1.1. Организационно-воспитательный отдел является структурным подразделением 

Велико-Устюгского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее 

– филиал), которое осуществляет работу по планированию, организации, координации 

организационно-строевой и воспитательной деятельности филиала. 

1.2. Начальник отдела подчиняется непосредственно заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. 

1.3. Организационно-воспитательный отдел функционирует в соответствии с: 

 Уставом университета;  

 Положением о филиале;  

 Правилами внутреннего трудового распорядка;  

 приказами и распоряжениями ректора университета; 

 приказами и распоряжениями директора филиала; 

 документацией системы менеджмента качества университета; 

 организационно-распорядительными и методическими документами (приказы, 

инструкции и рекомендации органов власти по вопросам конкретного применения 

нормативных документов, с учетом специфики отрасли); 

 Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказами и распоряжениями федеральных органов управления образованием; 

 приказами и распоряжениями Федерального агентства морского и речного 

транспорта; 

 настоящим Положением. 

1.4. Организационно-воспитательный отдел пользуется закрепленным за ним 

руководством филиала имуществом, помещениями, оборудованием, расходными 

материалами. 

1.5. Сотрудники организационно-воспитательного отдела назначаются на должности 

и освобождаются от должностей в установленном действующим трудовым 

законодательством порядке, предусмотренном их должностными инструкциями. 

II. Приверженность политике университета в области качества 

2.1.  Организационно-воспитательный отдел осуществляет свои функции в 

соответствии с политикой в области качества университета. 

2.2. Обязанности организационно-воспитательного отдела по реализации политики 

в области качества университета состоят в обеспечении: 

 качества реализуемых функций; 

 эффективности использования ресурсов; 

 необходимого уровня квалификации сотрудников; 

 четкого распределения ответственности и полномочий сотрудников; 

 исполнения требований нормативно-правовых и локальных нормативных 

документов; 

 исключения рисков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

сотрудниками подразделения своих обязанностей; 

 своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от принятых 

стандартов; 

 внесения предложений по корректировке общей политики при ее ежегодном 

пересмотре руководством университета. 
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III. Основные задачи и цели 

3.1. Основные задачи организационно-воспитательного отдела: 

 обеспечение комплексного, тематического и оперативного планирования 

организационно-строевой и воспитательной деятельности в филиале; 

 исполнение, анализ и контроль организационно-строевой и воспитательной 

деятельности в филиале; 

 совершенствование сложившейся системы воспитательной деятельности 

обучающихся в филиале; 

  развитие и совершенствование научно-теоретических основ воспитательной 

деятельности филиала; 

 разработка регламентирующих документов по организации и проведению 

организационно-строевой подготовки и воспитательной работы с обучающимися филиала; 

  участие в организации и проведении мероприятий филиала, а также городских, 

районных, областных и иных мероприятий; 

 взаимодействие и координация деятельности отдела с другими структурными 

подразделениями филиала, организациями и администрациями органов государственной 

власти при проведении мероприятий; 

  совершенствование системы информационного обеспечения в области 

организационно-строевой подготовки и воспитательной работы обучающихся филиала; 

 использование государственной, ведомственной, университетской и 

традиционной атрибутики в организационно-строевой подготовке и воспитательной 

работе; 

 организация поддержания дисциплины и порядка среди обучающихся при 

проживании в общежитии, на занятиях в филиале и при проводимых филиалом 

мероприятиях; 

 участие в назначаемых комиссиях по проводимым расследованиям в 

деятельности, касающейся воспитательной работы и организационно-воспитательной 

подготовки;  

 создание условий для эффективного, рационального использования 

обучающимися филиала свободного от учебных занятий времени, раскрытия талантов и 

способностей, формирования потребности к труду и здоровому образу жизни, 

ответственности и дисциплине; 

 организация анкетирования, интервьюирования для изучения потребностей, 

запросов, интересов, настроений обучающихся. Обобщение получаемых результатов и их 

использование в организации работы с молодежью; 

  организация и помощь в реализации инициатив по развитию творческих 

коллективов, волонтерства; 

 своевременное информирование обучающихся о планируемой и текущей 

деятельности отдела; 

 разработка системы морального и материального стимулирования обучающихся 

за активное участие в общественной жизни; 

 разработка комплексных программ и планов по этическому, эстетическому и 

патриотическому воспитанию обучающихся, по профилактике здорового образа жизни; 

 реализация политики в области качества. 

3.2. Цели организационно-воспитательного отдела: 

 воспитание обучающихся гражданами свободного и демократического 

государства, формирование у них патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите своей Родины; 

 воспитание обучающихся компетентными специалистами, способными решать 
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профессиональные проблемы на основе общечеловеческих, гуманистических ценностей и 

ответственного нравственного выбора на основе достижений отечественной и мировой 

культур; 

 противодействие негативным социальным процессам в молодежной среде, 

вытеснение проявлений асоциального поведения обучающихся; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, сохранение и преумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение и возрождение традиций университета и филиала; 

 развитие сети волонтерских движений и объединений: спортивных, клубных, 

театральных и т.п.; 

 расширение информационно-коммуникативного пространства филиала; 

 укрепление положительного имиджа университета и филиала как 

образовательных учреждений с высокой социальной ответственностью; 

 информационное обеспечение обучающихся, в том числе, через информационные 

стенды, сайт филиала и т.п.; 

 участие в сопровождении районных и городских программ воспитания, 

организации работы по патриотическому и гражданскому воспитанию,  

 организация профориентационной работы среди школьников и учащейся 

молодежи сотрудниками и обучающимися филиала. 

IV. Структура 

Структура организационно-воспитательного отдела определяется штатным 

расписанием. Функциональные обязанности сотрудников организационно-воспитательного 

отдела определяются должностными инструкциями.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структурная схема организационно-воспитательного отдела 

V. Ответственность 

5.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения задач и функций, 

возложенных на организационно-воспитательный отдел настоящим Положением, 

выполнение годового плана работы по всем направлениям деятельности, а также за 

создание условий для эффективной работы всего коллектива несет начальник отдела. 

5.2. Сотрудники организационно-воспитательного отдела несут ответственность за 

качество выполнения работ, возложенных на них соответствующими должностными 

инструкциями. 

VI. Управление 

6.1. Непосредственное руководство деятельностью организационно-

воспитательного отдела осуществляет начальник отдела, назначаемый приказом директора 

филиала. 

Начальник отдела 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

Заведующий библиотекой 

Педагог-библиотекарь 
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6.2. Начальник отдела организует выполнение задач, стоящих перед 

организационно-воспитательным отделом в соответствии с настоящим Положением и 

должностной инструкцией. Должностная инструкция начальника отдела утверждается 

приказом директора филиала. 

VII. Создание, ликвидация, реорганизация 

7.1. Создание, ликвидация и реорганизация организационно-воспитательного отдела 

производятся приказом директора филиала. 


