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I. Общие положении

1.1. Организационно-воспитательный отдел является структурным под
разделением Выборгского филиала СПб ГУГЛ. Совместно с отделениями, 
предметными цикловыми комиссиями, учебными производственными мастер
скими и иными подразделениями отдел участвует в реализации основных об
щеобразовательных, профессиональных образовательных программ начального 
профессионального и дополнительного профессионального образования, в 
обеспечении воспитательного процесса.

1.2. Отдел действует на основании настоящего Положения, принятого 
Советом и утвержденного директором Выборгского филиала СПб ГУГЛ.

1.3. Возглавляет отдел начальник отдела, назначенный приказом дирек
тора Филиала, и действует на основании Положения о структурном подразде
лении Филиала.

1.4. Непосредственное руководство воспитательной деятельностью отде
ла осуществляется заместителем директора Выборгского филиала СПб ГУГА 
по работе с личным составом, безопасности и чрезвычайным ситуациям.

2. Основные цели, задачи и направления 
воспитательной деятельности отдела

2.1. Основными целями и задачами отдела являются:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культур
ном и нравственном развитии путем получения профессионального образова
ния и квалификации, а также путем самообразования и дополнительного обра
зования;

- формирование общей культуры личности, гражданской позиции и тру
долюбия, развитие ответственности. Самостоятельности и творческой активно
сти обучающихся на основе освоения обязательного минимума содержания ос
новных общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе и 
условиях современной цивилизации и демократии;

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 
научных ценностей общества;

- воспитательная работа с курсантами, реализация в совместной учеб
ной, научной, творческой и общественной деятельности коллектива Выборг
ского филиала СПб ГУГА , воспитательных задач и концепции воспитательной 
деятельности;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
предписанных образовательных программ;

- пропаганда и создание имиджа Университета в части деятельности Вы
боргского филиала СПб ГУГА в регионе, профориентационная работа по 
привлечению абитуриентов для обучения в Филиале и Университете.



2.2. Основные направления в деятельности организационно
воспитательного отдела Выборгского филиала СПб ГУГА:

- участие в подготовке специалистов со средним профессиональным об
разованием по направлениям, предусмотренным лицензией Выборгского фи
лиала СПб ГУГА;

- участие в организации и проведении методических, а также творческих 
работ и исследований в области гражданской авиации.

2.3. Основные виды деятельности Выборгского филиала СПб ГУГА , в 
которых участвует организационно-воспитательный отдел:

- образовательная деятельность в соответствии с тематическими планами;
- научная деятельность в соответствии с тематическими планами;
- обеспечение проживания и питания, лиц. обучающихся в Выборгском 

филиале СПб ГУГА за счет средств федерального бюджета;
- обеспечение бытовыми услугами лиц, обучающихся в Выборгском фи

лиале СПб ГУГА;
- медицинское обслуживание обучающихся;
- организация культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных ме

роприятий для обучающихся в Выборгском филиале СПб ГУГА за счет 
средств федерального бюджета;

3. Воспитательная деятельность отдела

3.1. В своей работе организационно-воспитательный отдел руководству
ется принципами государственной политики в области образования, которое 
носят:

- гуманитарный характер образования, приоритет общественных ценно
стей жизни и здоровья человека, свободного, гармоничного развития личности, 
воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине;

- общедосту пность образования, адаптивность системы к уровням и осо
бенностям развития и подготовки обучающихся;

- светский характер образования;
- демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием.

3.2. Отдел учитывает государственные гарантии прав граждан Россий
ской федерации:

- возможность получения образования независимо от пола, расы, нацио
нальности, языки, происхождения, места жительства, отношение к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным организациям, социального, 
имущественного и должностного положения;
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- государство гарантирует гражданам общедоступность и безопасность 

начального профессионального образования.

4. Управление воспитательной деятельностью

4.1. Управление воспитательной деятельностью отдел осуществляет в со
ответствии с законами РФ, Положением о Филиале на принципах единоначалия 
и самоуправления.

4.2. Основными регламентирующими документами воспитательной дея
тельности для отдела являются:

Концепция воспитательной деятельности;
Программа воспитательной работы;
Календарный годовой план воспитательной работы;
Локальные Положения и Программы по направлениям;
Методические рекомендации и пособия по воспитательной работе.

4.3. Для реализации целей, задач и планов воспитательной деятельности 
сотрудники отдела (а так же курсанты) представлены в основных органах 
управления, предусмотренные «Положением о Выборгском филиале ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиа
ции»:

Конференции Выборгского филиала СПб ГУ ГА ;
Педагогическом совете;
Методическом совете;
Директорате;

4.4. На заседаниях органов управления отдела участвует:

- в обсуждении и утверждении документов и решений по организации 
учебы, жизни, быта, досуговых и внеклассных мероприятий, используя в работе 
локальные Положения, Программы, методики;

- в обсуждении и утверждении Правил внутреннего распорядка Выборг
ского филиала СПб ГУГА для работников и курсантов;

- в выработке предложений и ходатайства по моральному и материально
му стимулированию курсантов за успехи в учебе, общественной, спортивной 
жизни Выборгского филиала СПб ГУГА;

- в обсуждении состояния и итогов воспитательной деятельности, состоя
ния дисциплины обучающихся, работе курсантских молодежных организаций;

- в работе комиссий по приему, выпуску и отчислению обучающихся, их 
восстановлению на обучение, а так же вопросов и награждении обучающихся, в 
том числе получения ими специальных государственных стипендий правитель
ства РФ, ФАВТ МТ, ректора Университета;

- в распределении стипендиального фонда и процедуре назначения сти
пендии курсантам;
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- в рассмотрении кандидатур курсантов для назначения на специальные и 

именные стипендии и по результатам зачетно - экзаменационных сессий.

5. Работники отдела

5.1. На работников отдела Филиала в полном объеме распространяются 
положения Устава Университета, Коллективного договора.

5.2. Права и обязанности воспитательного персонал определяются трудо
вым законодательством РФ, Уставом Университета, Правилами внутреннего 
трудового распорядка Университета, Положением о Филиале, должностными 
инструкциями.

5.3. зачисление работников отдела на должности отдела осуществляются 
приказом директора Выборгского филиала СПб ГУТА.

5.4. Работники отдела обязаны соблюдать Устав Университета. Правил 
внутреннего распорядка, строго следовать профессиональной и служебной эти
ке, качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности.

5.5. Работники отдела имеет право:

- на условия, обеспечивающие профессиональную деятельность;
- на защиту чести, достоинства и деловой репутации;
- на участие в управлении Выборгским филиалом СПб ГУГА в порядке 

определенном Уставом Университета и Положением о Выборгском филиале 
СПб ГУГА;

- на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении во
просов деятельности Выборгского филиала СПб ГУГА в том числе через ор
ганы самоуправления и общественные организации;

- на обжалование приказов и распоряжений администрации Выборгско
го филиала СПб ГУГА и Университета в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

- на получение необходимого организационного методического и матери
ально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, бес
платное пользование библиотекой, информацией, основными ресурсами учеб
но- методических, социально-бытовых, лечебных и других подразделений Вы
боргского филиала СПб ГУГА в соответствии с Уставом Университета (или) 
коллективным договором, а также положением о Выборгского филиала СПб 
ГУГА;

- на повышение квалификации в установленном порядке.
Работники отдела пользуются правами и выполняют обязанности в соот

ветствии с законодательством РФ.
Не допускается исполнение антипедагогических методов воспитания, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью обучающе
гося, а так же антигуманных и опасных для жизни или здоровья обучающихся 
методов воспитания.



6
5.6. Продолжительность рабочего времени работников отдела включает 

учебно-методическую, воспитательную, а также другую работу, предусмотрен
ную должностными обязанностями и режимом рабочего времени (Правилами 
внутреннего трудового распорядка), утвержденными в установленном порядке.

5.7. Порядок и размеры оплаты труда работников отдела, виды и размеры 
надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера, выплачиваемых 
за счет бюджетных средств, устанавливаются в соответствии с Положением об 
оплате труда работников ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации», Положением об оплате труда работников 
Выборгского филиала СПб ГУГА и другими локальными актами Университе
та, содержащими вопросы оплаты труда, в пределах бюджетных средств, на
правляемых Университетом на оплату труда.

5.8. За успехи в методической и воспитательной работе и другой деятель
ности Филиала для работников устанавливаются различные формы морального 
и материального поощрения.

5.9. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) трудовых обязанно
стей и нарушение трудовой дисциплины, к работникам могут быть применены 
меры дисциплинарной ответственности, в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации.

6. Учет и отчетность в отделе

6.1. Формы, содержания и сроки отчетности отдела (через заместителя 
директора по воспитательной работе), а также оперативных сообщений, доне
сений определяются Табелем донесений, утвержденных ректором Университе
та.

6.2. Учет результатов воспитательной деятельности внутри отдела ведет
ся по графе «Отметка о выполнении» календарного плана воспитательной дея
тельности на год» и в ежемесячных планах воспитательной работы начальника 
отдела и воспитателей.

6.3. Учет поощрений, дисциплинарных взысканий в служебных карточ
ках курсантов учет протоколов, собраний, семинаров, выступлений, тестирова
ния, результатов соревнований, фестивалей, Спартакиад и т.п., обобщается в 
соответствующем разделе «Дисциплинарной практики», представляемой вос
питателями за прошедший месяц.

6.4. Отчетность отдела (через заместителя директора по воспитательной 
работе) перед Университетом определяется формами и сроками по показате
лям «Кадровое обеспечение и работа с персоналом», «Воспитательная деятель
ность».

7. Заключительное положение

Перечень локальный нормативных актов, регламентирующих деятель
ность отдела:



- Положение о Выборгском филиале СПб ГУГА;

- Штатное расписание Выборгского филиала СПб ГУГА;

- Положение о педагогическом совете Выборгского филиала СПб ГУГА;

- Положение внутреннего трудового распорядка (для сотрудников и кур
сантов);

- Положение об оплате труда работников Выборгского филиала СПб 
ГУГА;

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материаль
ной поддержки курсантов Выборгского филиала СПб ГУГА;

- Порядок предоставления академических отпусков курсантам Выборг
ского филиала СПб ГУГА;

- Должностные инструкции работников отдела;

- Приказы и распоряжения ректора Университета, директора Выборгско

го филиала СПб ГУГА, Положения, правила, инструкции и иные документы, 

утвержденные ректором Университета, директором Выборгского филиала СПб 
ГУГА;

- Положения и иные документы, утвержденные Педагогическим советом 
Выборгского филиала СПб ГУГА.
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