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Введение
Организация внеучебной работы в Омском государственном техническом
университете традиционно строится на основе органического единства
учебного и воспитательного процесса. Внеучебная работа представляет
собой комплекс различных видов деятельности студентов, организованной
подразделениями университета, профессорско-преподавательским составом
и студенческим активом университета и проводится в рамках Комплексной
программы развития Омского государственного технического университета.
Внеучебный процесс в ОмГТУ представляет собой целостную динамическую
систему, стержнем которой является развитие личности студента.
Настоящий документ направлен на описание организации внеучебной
работы в Омском государственном техническом университете.
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее

положение

полностью

регламентирует

и

регулирует

организацию внеучебной работы в ГОУ ВПО «Омский государственный
технический

университет»

и

распространяется

на

структурные

подразделения, занимающиеся внеучебной работой со студентами.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем положении использованы ссылки на следующие
нормативные документы:
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования;
(Изменение №3, приказ от 30.06.10 г., №193)
Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (ред. от
27.10.2008 г.;
Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125 ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» (ред. от 15.07.2008 г.);
Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений» (ред.
22.08.2004 г.);
Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (ред. 22.08.2004 г.);
Письмо Министерства образования РФ от 20.03.02 №30 55-181/16 «О
направлении

рекомендаций

по

организации

внеучебной

работы

со

студентами в образовательном учреждении высшего профессионального
образования»
Постановление

правительства РФ от 04.10.2000 № 751 «О

национальной доктрине образования в РФ»;
Устав ГОУ ВПО «ОмГТУ», зарегистрирован 06.05.2002, Городской
регистрационной

палатой

департамента

недвижимости

г.

Омска,

регистрационный номер 38603256/884.
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3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕУЧЕБНОЙ
РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
3.1 Целью внеучебной работы является воспитание высоконравственной,
духовно развитой и физически здоровой личности – гражданина новой
России, способной к высококачественной профессиональной деятельности и
моральной ответственности

за принимаемые технико-технологические

решения.
3.2 Основными задачами внеучебной работы являются
формирование у студентов нравственных, духовных и культурных
ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил
поведения в обществе.
создание условий для творческой самореализации личности и для
проведения досуга студентов во внеучебное время.
создание полноценной социально-педагогической воспитывающей
среды.
4. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В основе внеучебной работы ОмГТУ лежат принципы гуманистической
направленности,

демократизма,

толерантности,

преемственности,

эффективности социального взаимодействия, уважения к общечеловеческим
и отечественным ценностям, правам и свободам граждан.
4.1 НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ
 создание и организация работы творческих, физкультурных и
спортивных объединений и коллективов, объединений студентов и
преподавателей по интересам;
 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортиваных, научнопросветительных мероприятий, организация досуга студентов;
 организация гражданского и патриотического воспитания студентов;
 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и
ВИЧ-инфекции среди студентов;
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 создание имиджа университета и укрепление связей со школами;
 изучение проблем студенчества и организация психологической
поддержки, консультационной помощи;
 работа по обеспечению вторичной занятости студентов (трудовой,
социально значимой).
 проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи;
 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам
и объединениям;
 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие
студенческих средств массовой информации;
 создание системы морального и материального стимулирования
преподавателей и студентов за высокие результаты в организации
внеучебных мероприятий.
СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Структура организации управления внеучебной работы представлена
на рис.1.
Университетский уровень
4.2.1.

Координацию

внеучебной

работы

в

университете

руководством ректора осуществляет проректор по внеучебной работе

под
и

социальным вопросам на основе своих должностных обязанностей при
участии всех проректоров, согласно их профессиональной деятельности.
4.2.2. Для координации работы в конкретных направлениях в вузе
созданы Совет по воспитательной и внеучебной работе со студентами
ОмГТУ и Совет студенческого самоуправления.
Советы

осуществляют

свою

деятельность

на

основе

положений,

утвержденных в порядке, предусмотренном в ОмГТУ.
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Совет по воспитательной и внеучебной работе со студентами ОмГТУ
является консультационным и совещательным органом при ректоре
университета (проректоре по ВР и СВ).
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ УРОВЕНЬ

РЕКТОР
Рис.1 Структура организации внеучебной работы со студентами ОмГТУ.
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Совет создается в целях совершенствования внеучебной работы
структурных подразделений университета и общественных организаций.
Библиотека
В

области

воспитательной

и

гуманитарно-просветительской

деятельности библиотека развивает читательский интерес и литературный
вкус студентов.
Военная кафедра
Военно-патриотическое воспитание студентов является важнейшей
составной частью обучающего процесса на кафедре, оно направляется на
формирование

у

студентов

профессионально-боевых

высоких

качеств,

морально-психологических,

необходимых

для

выполнения

Конституционного долга по защите своего Отечества. Военной кафедрой
осуществляется пропаганда исторических традиций вооруженных сил.
Совет студенческого самоуправления
Совет

студенческого

профсоюзным

самоуправления

комитетом

студентов

университета
осуществляет

совместно

с

координацию

деятельности старостата и объединенного студенческого совета общежитий.
Объединенный

студенческий

совет

работает

со

студентами,

проживающими в общежитиях – через студсоветы факультетов. Заседания
студсовета общежития проводятся не реже одного раза в месяц, заседания
комиссий студсовета – по мере необходимости.
Старостат университета, состоит из старостатов факультетов и
институтов. Основной целью старостата является обеспечение прав
студентов на участие в управлении качеством учебного процесса.
4.2.3 Непосредственную организацию внеучебной работы и социальной
поддержки студентов осуществляет служба проректора по ВР и СВ
совместно с проректорами, деканатами, и другими подразделениями
университета.
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В состав службы проректора по ВР и СВ входят Студенческий клуб,
Спортивный клуб, Центр психологической разгрузки студентов, специалисты
службы проректора по ВР и СВ.
В своей деятельности студенческий клуб ОмГТУ опирается на
студенческий актив ОмГТУ, художественные коллективы сформированные в
основном из студентов, аспирантов, выпускников, преподавателей и
сотрудников ОмГТУ и в своей творческой деятельности исходящие из
принципов

гуманизма,

ценностей.

патриотизма

Студенческий

клуб

и

традиционных

обеспечивает

нравственных

методическую

и

организационную поддержку деятельности коллективов, а также привлекает
для своей работы сторонние творческие коллективы и исполнителей,
художественней уровень которых соответствует требованиям внеучебной
работы в университете.
Спортивный клуб работает совместно с кафедрой физического
воспитания и спорта. Спортивный клуб, возглавляемый директором,
занимается организацией спортивных студенческих мероприятий, оказывает
материальную поддержку студенческим командам ОмГТУ, организует
работу спортивных команд факультетов, общежитий. Директор спортклуба
осуществляет координацию спортивно-массовой работы в университете и в
спортивно-оздоровительном лагере «Политехник».
Центр психологической разгрузки студентов создан в целях:
- усовершенствования внеучебной работы в ОмГТУ, поддержания
благоприятного микроклимата и

психологического здоровья студентов

университета;
- психологического сопровождения и поддержки студентов ОмГТУ.
Психологические услуги оказываются в форме индивидуального
психологического консультирования, групповых форм психокоррекции и
тренингов.
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Специалисты службы проректора по ВР и СВ курируют: вопросы
организации внеучебной деятельности в университете, социальный блок,
патриотическое воспитание, работу со студентами, проживающими в
общежитиях и т. д. Специалисты обеспечивают комплексное, текущее
планирование внеучебной работы; контролируют реализацию планов;
осуществляют мониторинг интересов, ценностных ориентаций студентов;
осуществляют методическое и практическое обеспечение работы совместно с
кафедрами

по

организации

культурно-досуговой

деятельности

в

университете; осуществляют методическое обеспечение работы кураторов,
заместителей деканов по внеучебной работе и социальным вопросам.
4.2.4. Газета «Омский Политехник» является официальным средством
массовой информации ОмГТУ. В составе редакции газеты работает
редакционный студенческий совет. Студенты принимают активное участие в
формировании концепции газеты. Газета отражает внутреннюю жизнь
университета, акцентируя внимание на общественно-активных делах, на
событиях, происходящих в ОмГТУ.
4.2.5 Музей истории является научно-исследовательским, учебновоспитательным и культурным подразделением ОмГТУ, осуществляющим
поиск, учет, хранение, изучение и пропаганду памятников истории страны и
университета, подчиняется непосредственно проректору по внеучебной
работе и социальным вопросам.
Факультетский уровень
4.2.6. Для координации и организации внеучебной работы на
факультете назначается заместитель декана по внеучебной работе и
социальным вопросам, осуществляющий свою деятельность на основе
должностных обязанностей.
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4.2.7. Заместитель декана по внеучебной работе и социальным вопросам
назначается из числа профессорско-преподавательского состава, имеющий
стаж преподавательской работы на факультете как правило не менее 3-х лет.
Заместители декана по внеучебной работе и социальным вопросам
назначаются и освобождаются по представлению декана (директора)
факультета (института).
Заместители декана по внеучебной работе и социальным вопросам могут
входить в состав Совета по воспитательной и внеучебной работе.
4.2.8. Для организации внеучебной работы с академической группой на
основании распоряжения декана по представлению заведующего кафедрой
назначается куратор академической группы, организация работы куратора
осуществляется на основании утвержденного ректором «Положения о
кураторе академической группы».
4.2.9.

Контроль

за

работой

кураторов

академических

групп

осуществляет заместитель директора (декана) по внеучебной работе и
социальным вопросам.
Кафедральный уровень
4.2.10 Воспитательные задачи кафедры, вытекающие из гуманистического
характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных
ценностей,

реализуются

в

совместной

производственной, общественной

и иной

образовательной,
деятельности

научной,

студентов и

сотрудников кафедр.
Согласно положению о кафедре в ее задачи входит проведение
мероприятий по организации внеучебной работы среди студентов в
соответствии с концепцией и вузовскими планами внеучебной работы, в том
числе:
- целенаправленное создание условий для развития студентов;
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- проведение коллективных и индивидуальных мероприятий (бесед,
тематических вечеров, встреч с интересными людьми и т.д.), направленных
на повышение культурного уровня студентов;
- работа научно-педагогических работников кафедры в качестве кураторов
студенческих групп;
- воспитание трудолюбия, профессиональной гордости и патриотизма,
непосредственно через учебный процесс;
обучение

-

студентов

методом

эффективной

познавательной

деятельности, планирования и организации учебной работы, самоконтроля и
самооценки собственной учебной работы.
4.2.11 Для координации и организации внеучебной работы на кафедрах
назначаются ответственные за внеучебную работу из числа профессорскопреподавательского состава.
4.3. ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧАВСТВУЮЩИХ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ СО
СТУДЕНТАМИ ОМГТУ
4.3.1 Совет по воспитательной и внеучебной работе
При организации своей деятельности Совет выполняет следующие
функции:
-

разработка

стратегии

и

координация

внеучебной

работы

подразделений и общественных объединений университета, определение
основных направлений деятельности;
- создание оптимальной социо-культурной воспитывающей среды,
направленной на творческое самовыражение студентов;
- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию
системы внеучебной работы, ее финансирование и кадровое обеспечение,
подготовка методической и нормативной документации;
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-

анализ

социально-психологических

проблем

студенчества,

организация психологической поддержки и консультационной помощи на ее
основе.
4.3.2 Совет студенческого самоуправления
Совет студенческого самоуправления выполняет свои функции в
соответствии с положением о студенческом самоуправлении П ОмГТУ 55.02
– 2008.
4.3.3 Объединенный студенческий совет общежитий
Студсовет выполняет следующие функции согласно положению об
объединенном студенческом совете:
- способствует выполнению требований Устава университета, Положения о
студенческом общежитии и настоящего положения всеми проживающими;
-

разрабатывает

планы

практической

деятельности,

согласуя

их

с

проректором по ВР и СВ и профкомом студентов ОмГТУ;
- организовывает культмассовую работу в общежитии;
- поддерживает общественный порядок и дисциплину
- организовывает контроль за санитарным состоянием на этажах и в жилых
помещениях;
- организовывает хозяйственные и общественно-полезные работы в
общежитии и на прилегающей территории;
- рассматривает на заседаниях объединенного студсовета конфликтные
ситуации,

возникшие

среди

проживающих

и

давать

предложения

администрации вуза о применении мер к разрешению конфликтных вопросов
между проживающими.
4.3.4 Старостат
Старостат выполняет свои функции в соответствии с положением о
старостате П ОмГТУ 55.03 – 2008.
4.3.5 Военная кафедра
Военная кафедра выполняет функции во внеучебной работе со
студентами в ОмГТУ в соответствии с положением о кафедре.
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4.3.6 Библиотека
Основные функции библиотеки в рамках внеучебной работы в
соответствии с положением ПП ОмГТУ 88.01-2007: (Изм.№1 д.в 03.07.09г.)
 осуществление

деятельности

по

популяризации

фонда

с

использованием различных форм и методов устной и наглядной
пропаганды документов;
 проведение

комплексных

мероприятий

по

пропаганде

достижений культуры (конференции, литературные вечера,
диспуты, открытые просмотры, презентации книг и т.д.);
 организация и проведение «Конкурса на лучшую читающую
группу»;
 организация клубно-досуговой деятельности, ориентированной
на приобщение студентов к чтению и литературному творчеству;
 координация

и

кооперирование

деятельности

с

подразделениями

культурно-досуговой
и

общественными

организациями вуза, творческими объединениями города.
4.3.7 Служба проректора по ВР и СВ
В соответствии с положением ПП ОмГТУ 07.01-2007 выполняет
следующие функции:
- обеспечивает перспективное и текущее планирование внеучебной
работы в университете;
-

разрабатывает

нормативную

документацию

по

организации

внеучебной работы в ОмГТУ;
- разрабатывает и внедряет совместно с ЦУКУП систему мониторинга
оценки качества внеучебной работы в университете;
- контролирует работу по распределению стипендиального фонда по
факультетам,
университета,

средств
выделяемых

централизованного
на

организацию

внебюджетного
работы

со

фонда

студентами,

материальной помощи нуждающимся студентам;
- организует оказание социально-психологической помощи студентам;
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- организует и проводит совместно с НИЧ научно-практические
конференции по вопросам организации внеучебной работы и «Слет
отличников учебы»;
- осуществляет и проводит смотр-конкурс на лучшую организацию
внеучебной работы факультетов, внеучебных структур по отдельным
направлениям внеучебной работы;
- обеспечивает участие в международных, всероссийских, областных и
городских

смотрах-конкурсах

на

организацию

студенческого

самоуправления, на лучшее студенческое общежитие, на организацию
внеучебной и социальной работе со студентами и др.;
- организует оздоровительные мероприятия и санаторно-курортное
лечение студентам университета при наличии финансирования;
-

содействует

функционированию

органов

студенческого

самоуправления университета;
- организует работу по профилактике наркотической, алкогольной
зависимостях, по профилактике ВИЧ–инфекций и по профилактике
правонарушений среди студентов;
- координирует распределение жилищного фонда в общежитиях в
соответствии с Положением о студенческом общежитии университета;
- контролирует выполнение решений руководства ОмГТУ по вопросам
организации и проведения внеучебной работы на факультетах и в
общежитиях университета.
4.3.8 Специалисты службы проректора по ВР и СВ
Специалисты службы проректора по ВР и СВ выполняют свои функции
в соответствии со своими должностными инструкциями.
4.3.9 Студенческий клуб
В

основные

функции

студенческого

клуба

в

соответствии

с

положением ПП ОмГТУ 122.01-2007 входят:
- организация и проведение досуговых мероприятий (концертов, конкурсов,
фестивалей, презентаций, экспозиций, спектаклей, вечеров отдыха, др. форм)
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в первую очередь для студентов университета с участием как творческих
коллективов ОмГТУ, так и сторонних коллективов и исполнителей.
- внутренняя, регулярная работа творческих коллективов, направленная на
создание

законченных

художественных

форм

в

различных

жанрах

сценического искусства.
- организация творческого общения по интересам в форме групп встреч,
«круглых столов» и т.п.
-

художественно-педагогическая

работа

с

участниками

творческих

коллективов, предусматривающая преподавание тех или иных сценических,
художественных дисциплин в соответствии с методическим материалом и
учебным планом, утвержденным директором Студклуба.
- преподавание сценических, художественных дисциплин, основных видов и
жанров художественного творчества в форме курсов, мастер-классов,
тренингов, лекториев.
4.3.10 Спортивный клуб
В соответствии с положением ПП ОмГТУ 123.01-2007 спортивный клуб
выполняет следующие функции:
- организовывает пропаганду здорового образа жизни;
- ведет борьбу по преодолению вредных привычек;
- создает необходимые организационно-методические условия для
занятия различными видами физической культуры и спорта членов
коллектива в соответствии со сложившимися в университете традициями;
- внедряет новые формы и методы физического воспитания, передовой
опыт и достижения науки;
- проводит работу по физической реабилитации студентов, имеющих
отклонения в состоянии здоровья, привлекает их к участию и проведению
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий;
- принимает непосредственное участие в организации работы летнего
оздоровительного лагеря «Политехник» и распределении путевок в данный
лагерь.
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4.3.11 Центр психологической разгрузки
Основные функции центра психологической разгрузки в соответствии с
положением ПП ОмГТУ 141.01-2008:
- разработка и внедрение программ по диагностике студентов (для
выявления одаренных студентов, «группы риска», проблемных студентов и
т.д.);
- разработка и внедрение проектов и программ по социальной
адаптации и развитию социальной компетенции студентов младших курсов;
- разработка и внедрение проектов и программ для улучшения
психосоматического здоровья студентов ОмГТУ;
- организация работы с кураторами по психологическим проблемам;
-

подготовка

статей

для

газеты

университета

на

актуальные

психологические темы;
- работа со студентами, нуждающимися в психологической поддержке,
молодыми семьями и сиротами;
- проведение психологической работы со студентами, относящимися к
группе риска;
- организация почты и телефона доверия для студентов.
4.3.12 Музей истории ОмГТУ
Музей истории ОмГТУ в соответствии с положением ПП ОмГТУ 94.012007 выполняет функцию патриотического и эстетического воспитания
студентов посредством
- организации и проведения экскурсий по истории ОмГТУ,
- организации выставок, проведения творческих вечеров, презентаций,
литературных гостиных встреч с художниками, поэтами, ветеранами,
- организации и проведение студенческих, научно-педагогических
выставок, совместных выставок с музеями города и Омского отделения
союза художников, дизайнеров и фотографов,
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- развития научно-методических исследований силами сотрудников музея
и

студентов,

дальнейшее

использование

полученных

результатов

в

культурно-образовательном процессе.
4.3.13. Редакция газеты «Омский Политехник»
Выполняет свои функции соответствии с положением о редакции
газеты «Омский Политехник» ПП ОмГТУ 77.01-2007.
4.3.14. Заместители деканов по ВР и СВ
. Основные функции заместителя декана по внеучебной работе и социальным
вопросам:
- организация и проведение мероприятий по формированию у студентов
активной гражданской позиции, сохранение и преумножение нравственных,
культурных и научных ценностей в условиях современной жизни,
сохранение и возрождение традиций университета;
- информационное обеспечение студентов факультета;
- организация и проведение культурно-массовых студенческих мероприятий
факультетского уровня;
- организация взаимодействия факультета со структурными подразделениями
вуза и студенческими общественными организациями;
- организация и проведение мероприятий по пропаганде ценностей
физической культуры и здорового образа жизни;
- проведение рабочих совещаний и семинаров с преподавателями кураторами академических групп, направленных на совершенствование
воспитательного процесса;
- проведение старостатов;
- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы
внеучебной работы, ее финансового и кадрового обеспечения;
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- оформление в установленном порядке документов на назначение стипендий
и всех компенсационных выплат студентам льготной категории (сироты,
инвалиды и др.);
- контроль за использованием стипендиального фонда и материальной
помощи;
- подготовка методической и локальной нормативной документации по
организации внеучебной работы на факультете;
- организация внеучебного процесса, связанного с художественно-творческой
деятельностью, проведение смотров-конкурсов на факультете;
- ответственность за организацию внеучебной работы со студентами,
проживающими в общежитиях;
- организация участия студентов в спортивных мероприятиях факультета,
вуза совместно с ответственными за спортивно-массовую работу и
спортивным клубом;
- организация работы по первичной профилактике наркомании и ВИЧинфекции и других видов зависимостей от психо-активных веществ среди
студентов;
- организация и проведение мероприятий по адаптации студентов первого
курса на факультете и вузе;
- проведение анализа и контроля внеучебной работы, проводимой на
факультете;
- организация участия студентов в мероприятиях университетского уровня, а
также организация участия студентов факультета в мероприятиях,
проводимых городскими (областными и т.п.) структурами по работе со
студенческой молодежью;
- содействие в работе профсоюзной студенческой организации факультета,
других общественных организаций, клубов и объединений;
- подготовка предложений по поощрению и материальной поддержке
студентов за активное участие в общественной жизни факультета;
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- организация смотров-конкурсов по всем направлениям внеучебной
деятельности.
4.3.15 Кураторы
Основными функциями работы куратора являются:
- ознакомление студентов с организацией учебного процесса, с Законом «0б
образовании», Уставом ОмГТУ, Положением о студенческом общежитии,
Правилами внутреннего распорядка ОмГТУ, Положением о стипендиальном
обеспечении и материальной поддержке студентов и др;
- создание организованного сплоченного коллектива в группе, проведение
работы по формированию актива группы;
-

помощь в адаптации студентов к новой системе обучения, ориентации в

правах и обязанностях, способствование культурному и физическому
совершенствованию, налаживанию доброжелательных отношений между
преподавателями и студентами;
- работа со студентами, проживающими в общежитии;
- оказание помощи активу студенческой группы в организационной работе,
содействие привлечению студентов к научно-исследовательской работе и
развитию различных форм студенческого самоуправления;
- информирование заведующего кафедрой об учебных делах в студенческой
группе, о запросах, нуждах и настроениях студентов;
- организация участия студентов в факультетских и университетских
культурно-массовых, спортивных мероприятиях.
4.4 ФИНАНСИРОВАНИЕ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО
СТУДЕНТАМИ
Финансирование внеучебной работы осуществляется за счет бюджетных
и внебюджетных средств.
4.4.1 Бюджетные средства: (Изм.№2 дата введения -03.07.09)
Средства федерального бюджета: государственным высшим учебным
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заведениям

выделяются денежные средства,

предусматриваемые

в

установленном порядке в расходах федерального бюджета для организации
культурно-массовой,
студентами

очной

физкультурной
бюджетной

и

формы

оздоровительной
обучения.

Расходы

распределению по соответствующим статьям и подстатьям
классификации

исходя

из

работы

со

подлежат

экономической

экономического содержания проводимых в

рамках указанных мероприятий расходов.
4.4.2 Внебюджетные средства:
 средства из фонда общеуниверситетских расходов. Объем
средств, направленных на организацию внеучебной работы со
студентами ежегодно определяется решением ученого совета
университета;
 средства, поступившие в качестве благотворительной помощи;
 внебюджетные

средства

органов

исполнительной

власти,

поступившие на выполнение целевых программ.
4.4.3 Использование бюджетных и внебюджетных средств производится на
основании

смет

представлению,

расходов,

утвержденных

составляемых

структурными

ректором

ОмГТУ

по

подразделениями

и

согласуемых с планово-финансовым отделом.
4.4.4 Порядок, правила учета, отчетности и контроля за использованием
финансовых

средств

определяются

действующим

законодательством,

нормативно-правовыми актами финансового документооборота в ОмГТУ.
4.5 .СТИМУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ В ОМГТУ
Для стимулирования преподавателей, сотрудников и студентов по
организации внеучебной работы предусмотрено:
4.5.1 Моральное стимулирование:
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-награждение

дипломами,

грамотами,

свидетельствами

участника

победителей и участников мероприятий;
-объявление благодарности от имени ректора, проректора по ВР и СВ,
Кураторам, зам. деканам по ВР, сотрудникам подразделения по ВР и СВ за
активное участие в организации внеучебной работы со студентами.
4.5.2. Материальное стимулирование:
- установление надбавок стимулирующего

характера,

доплат

к

заработной плате или премий сотрудникам университета (заместителям
деканов по внеучебной работе и социальным вопросам, кураторам
академических групп и др.) из средств кафедр, факультета или университета
в зависимости от качественных и количественных показателей работы,
согласно положению об оплате труда работников ГОУ ВПО «Омский
государственный технический университет»;
- установление

стимулирующих

надбавок

к

заработной

плате

ответственным за внеучебную работу на кафедре из средств кафедры,
согласно положению об оплате труда работников ГОУ ВПО «ОмГТУ»;
4.5.3.. Материальное

стимулирование

организаторов

и

участников мероприятий производится при наличии соответствующих
средств в университете.
4.6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.6.1 Контроль и проверка внеучебной работы осуществляется на основе
распорядительных документов ректора и проректора по внеучебной работе и
социальным вопросам, путем проведения внутренних аудитов системы
менеджмента качества университета.
4.6.2. Настоящее Положение принимается ученым советом университета,
утверждается ректором и является основополагающим для организации
внеучебной работы в университете.
4.6.3. Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены в
установленном в университете порядке.
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5. ЗАПИСИ
К записям ведущимся по настоящему положению, относятся:
 приказы и распоряжения ректора, проректора по ВР и СВ по ОмГТУ,
 приказы, распоряжения проректоров по направлениям деятельности,
директоров институтов, деканов и зам. деканов (директоров) по ВР и
СВ;
 служебные записки заместителей деканов (директоров) по ВР и СВ;
 заявления студентов;
 планы

и

отчеты

факультетов

(институтов)

и

структурных

подразделений службы проректора по ВР и СВ по внеучебной работе;
 протоколы совещаний у проректора по ВР и СВ;
 решение Совета по воспитательной и внеучебной работе.
6. УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В П ОмГТУ 71.26-2008 могут быть внесены изменения или дополнения на
основании результатов мониторинга и внутренних аудитов.
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П ОмГТУ 71.26-2008
Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Изм.

измен.

замен.

новых

аннул.

Всего
листов
№ листа
Фамилия, дата
Дата введения
(страниц) в изменен.
проведения
докум.

1, 5,
7,13, 17
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