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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации внеучебной  

работы с обучающимися 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение регулирует организацию внеучебной работы с 

обучающимися в федеральном государственном образовательном учреждении 

высшего образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. 

Глинки» (далее-Консерватория), проводимой проректором по воспитательной 

работе и развитию совместно с общественными студенческими организациями и 

структурными подразделениями Консерватории. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Консерватории, решениями Ученого совета, приказами и распоряжениями 

ректора консерватории, касающимися внеучебной работы. 

1.3. Положение принимается Ученым советом Консерватории и является 

основополагающим документом для организации внеучебной работы в 

консерватории. 



1.4. Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены в 

установленном порядке. 

 

II. Цели и задачи внеучебной работы c обучающимися 

2.1. Реализация единой с учебным процессом задачи по формированию 

культурного человека и гражданина. 

2.2. Воспитание общечеловеческих ценностей, формирование культурных 

норм и установок у обучающихся. 

2.3. Формирование профессиональной этики у обучающихся. 

2.4. Создание условий для творческой самореализации личности 

обучающихся. 

2.5. Организация досуга обучающихся во внеучебное время. 

 

III. Направление внеучебной работы с обучающимися 

3. Основные направления внеучебной работы: 

3.1.  создание социально-педагогической воспитывающей среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности; 

3.2.  организация патриотического воспитания обучающихся; 

3.3.  пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа 

жизни; 

3.4.  организация научно-исследовательской работы обучающихся во 

внеучебное время; 

3.5.  организация помощи в обеспечении вторичной занятости 

обучающихся; 

3.6.  анализ проблем студенчества и организация психологической 

поддержки и консультационной помощи; 

3.7.  организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, 

пьянства и ВИЧ-инфекции среди обучающихся; 

3.8.  информационное обеспечение обучающихся; 

3.9.  содействие работе с общественными организациями, клубами и 

общественными студенческими объединениями; 

3.10. создание системы морального и материального стимулирования 

участвующих в организации внеучебной работы; 

3.11. организация культурно-массовых, спортивных, физкультурно-

оздоровительных и иных мероприятий. 

 

IV. Организация внеучебной работы с обучающимися 
4.1. Координацию внеучебной работы в консерватории осуществляет 

проректор по воспитательной работе и развитию на основе своих должностных 

обязанностей. 

4.2. Непосредственную организацию внеучебной работы осуществляет 

Студенческий совет Консерватории совместно с первичной профсоюзной 

организацией студентов. 

 

 

 



 

V. Финансирование внеучебной работы c обучающимися 

5.1.Финансирование внеучебной работы осуществляется за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

  

VI. Мотивация организации внеучебной работы 

6.1.Для стимулирования работы обучающихся по организации внеучебной 

работы предусмотрено: 

6.1.1.Моральное стимулирование: 

 награждение дипломами, грамотами, свидетельствами победителей и 

участников мероприятий; 

 объявление благодарности за активное участие в организации внеучебной 

работы. 

6.1.2.Материальная поддержка за активную общественную деятельность. 
 


