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1. Общие положения

1.1. Управление по воспитательной работе, (далее - управление по ВР) является 
структурным подразделением Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государсгвенный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России) 
и предназначено для организационного и методического обеспечения 
профессиональной направленности подготовки cпeциaJшcтoв медицинского и 
фармацевтического профиля па основе формирования у обучаюшихся и 
сотрудников университета морально-нравственных, личностных качеств, 
выработку активной позитщи по основным проблемам профессиональной 
деятельности и гражданско-правовых норм жизни.
1.2. Управление по ВР создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора упиверситета на основе решения ученого совета медицинского 
университета. Численность управления, его внутренняя с'труктура определяется 
ректором медицинского университета, утверждается в штатном расписании;



должна быть достаточной для эффективного достижения целей и решения 
поставленных перед управлением задач.
1.3. Управление по ВР в своей деятельности руководствуется; Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Стандартом организации BocnnraTejn^HoM 
деятельности образовательных организаций высшего образования,нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполгш тельной власти, 
законодательтпями и нормативными актами государственных органов управления 
Рязанской области. Уставом университета. Политикой РязГМУ в области качества 
образования, Правилами внутреннего трудового распорядка, внутренними 
нормативными и распорядительными документами медицинского университета и 
настоящим Положением.
1.4. Руководство управлением по ВР осуществляет руководитель управления -  
начальник управления по воспитательной работе, который непосредственно 
подчиняется проректору по научной, инновационной и воспитательной работе и 
ректору медицинског’о университета.

2. Задачи и функции
2.1. Координа 1 шя деятельности воспитательной работы административных, 

учебных, общественных и других подразделений медицинского утшверситета, 
сторо 1 ших организаций с целью создания единого гуматштарно - воспитательного 
пространства в вузе.
2.2. Разработка нормативных документов и методических материалов по 
формированию направлений профессионального и социального становления 
молодых специалистов на основе развития самоуправления обучающихся, их 
информационного обеспечения по всем сферам жизни вуза, создания системы 
анализа и контроля работы подразделений, отвечающих за воспитательную работу 
в медицинском университете.
2.3. Организация и проведение мониторинга, социо;югических исследований по 
вопросам взаимодействия администрации университета с профсоюзными 
организациями обучающихся и сотрудников, касающихся вьшолнения 
коллективного договора в части условий обучения, труда и быта, социальной 
защи ты, охраны труда и техники безопасности и др.
2.4. Методическое обеспечение основных направлений воспитательной рабо 1 Ы с 
обучающимися по формированию здорового образа жизни, активной жиз 1тенной 
позиции, оргапизации жизненного пространства молодежного движения.
2.5. Организация и проведение культурно-массовых, спортивно-массовых 
мероприятий и других общественных и досуговых акций обучающихся и 
сотрудтшков.
2.6. Организация органов самоуправлетшя обучающихся и участие их в 
общественной работе.
2.7. Определение эффективности форм публичной политики медицинского 
университета и оцетн<а методов ее проведения в соответствии с поставленными 
задачами.
2.8. Обоснование выбора механизмов обратной связи для необходимой 
корректировки публичной политики и содержания проводимых мероприя тий.



2.9. Подготовка и проведение мероприятий по выполнению целевых показателей 
медицинского университета воспитательной направленности.
2.10. Организация работы со средствами , массовых информаций, 
правоохранительными органами, обидественными организациями.
2.11. Организация выступлений на телевидении, радио, публикаций, пресс- 
конференций, круглых сголов, авторских выступлений, презентаций, высчавок, 
конкурсов, инициированных тем.

3. Взаимодейсгвие
3.1. Управление по ВР взаимодействует по основным направлениям деятельности 

со всеми структурными подразделениями университета, профсоюзными 
организациями сотрудников и обучающихся, Советом обучающихся.

4. Права и oi вегствеиность
4.1. Отвегствепность сотрудников управления по ВР определяется действующим 

3 aKOHOflarejH>CTBOM, Уставом РязГМУ им. И.И. Павлова, Правилами внугреинего 
трудового распорядка, настоящим Положением и должностными инструкциями.
4.2. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных на управление по ВР задач и функций несет руководитель 
управления по ВР.
4.3. Степень ответственности других сотрудников управления по ВРза выполнение 
их должностных обязанностей устанавливается соответствующими должностными 
инструкциями.

РАЗРАБОТАЛ:
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