1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Положение является локальным нормативным актом
организации и определяет порядок организации работы Службы проректора
по воспитательной работе Религиозной организации – Духовная
образовательная организация высшего образования «Российский исламский
университет» Центрального духовного управления мусульман России (далее
- Университет).
2.
Деятельность
Отдела
регламентируется
действующим
законодательством Российской Федерации, федеральными законами
Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом
Университета, актами ЦДУМ, настоящим Положением и другими правовыми
актами.
2. ЦЕЛИ ВОСПИТАТЛЕЬНОЙ РАБОТЫ
И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ
2.1. Целью воспитательной работы в Университете выступает развитие
и духовное воспитание личности, ориентированной на мусульманское
вероисповедание, в соответствии с традиционным исламом, получившим
распространение в Волго-Уральском регионе, Европейской и Азиатской
части России и основанном на:

Откровении Всевышнего – «аль-Куръане»;

Сунне Посланника Аллаха Мухаммада («да будет ему
приветствие Аллаха и благость Его») и нормах шариата, выраженных в
иджтихаде факихов, следовавших установлениям «аль-Куръана» и Сунны
Пророка, в соответствии с богословско-правовым направлением
(«Мазхабом») имама Абу-Ханифы («да пребудет с ним милость
Всевышнего»)
2.2 Основными задачами Службы являются:
- организация и проведение в Университете воспитательной работы,
культурно-массовой и творческой деятельности, спортивно-оздоровительной
работы;
- взаимодействие с вузовскими общественными организациями,
содействие обучающимся в организации студенческого самоуправления;
- организация социальной работы с обучающимися, внесение
предложений ректору Университета о премировании отличившихся
обучающихся;
- организация воспитательной, внеучебной и социальной работы,
содействие в решении жилищно-бытовых вопросов;
- взаимодействие с органами государственной власти, коммерческими
организациями и общественными объединениями, направленное на
привлечение инвестиций и повышение престижа Университета;
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- участие в организации и проведении мероприятий вузовского,
городского и общероссийского уровня, связанных с профилем Университета;
- взаимодействие со средствами массовой информации с целью
освещения различных аспектов деятельности вуза, при необходимости
проведение различных акций и рекламных кампаний;
- организация взаимодействия с выпускниками.
2.3 Служба такжеучаствует в организации охраны здоровья
обучающихся посредством:
пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни,
требования охраны труда;
организации мероприятий, направленных на профилактику
заболеваний и оздоровление обучающихся;
организации мероприятий по занятию физической культурой;
проведения мероприятий направленных на профилактику и
запрещение курения, употребления алкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
и других одурманивающих веществ;
профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации;
проведение санитарно-гигиенических, профилактич5еских и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской федерации

3. СТРУКТУРА СЛУЖБЫ И
ФУНКЦИИ ЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
3.1. Служба как структурное подразделение Университета находится в
общем подчинении ректора и непосредственном подчинении проректора по
воспитательной работе.
3.2. Ректор Университета:

издает приказ о создании, ликвидации и реорганизации Службы;

создает условия для осуществления деятельности Службы;

издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения
Службой;

осуществляет общий контроль за деятельностью Службы;
3.3. Проректор по воспитательной работе:

осуществляет оперативное руководство деятельностью Службы;

представляет на утверждение ректора структуру Службы;

представляет вопросы, связанные с деятельностью Службы перед
ректоратом и Ученым советом Университета;

издает распоряжения по вопросам деятельности Службы;

руководит Службой;
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3.4. Воспитательную работу в Университете курирует работник,
назначенный приказом ректора Университета, который осуществляет
координацию воспитательной работы других педагогических работников,
формирует комплексный план воспитательной работы и готовит отчеты по
его выполнению.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ,
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
4.1. Финансирование деятельности осуществляется Университетом в
соответствии со сметой, исходя из потребностей, необходимых для
осуществления деятельности Службы, выполнения плана работы Службы
на предстоящий год и финансовых возможностей Университета.
4.2. Университет закрепляет в ведении Службы помещения и имущество
в соответствии с приказом ректора Университета.

4

