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1.Общие положения
1.1.

Положение регулирует организацию воспитательной работы со

студентами в Религиозной организации – Духовная образовательная
организация высшего образования «Российский исламский университет»
Центрального духовного управления мусульман России, проводимую
проректором по воспитательной работе совместно с общественными
студенческими организациями и структурными «Российского исламского
университета» Центрального духовного управления мусульман России
(далее-РИУ ЦДУМ России), факультетов и кафедр.
1.2.

В своей деятельности проректор, факультеты, кафедры, общественные

организации руководствуются законодательством РФ, Уставом РИУ ЦДУМ
России, локальными актами РИУ ЦДУМ России.

2.Цели и задачи воспитательной работы
2.1.

Целями воспитательной работы являются:

-реализация единой с учебным процессом задачи по формированию
культурного человека и специалиста;
-развитие и формирование духовно-нравственных и культурных норм и
установок у студентов;
-создание условий для творческой самореализации личности студента;
-организация досуга учащихся во вне учебное время.
2.2.

Воспитание

студентов

РИУ

ЦДУМ

России

осуществляется

с

обеспечением следующих оптимальных условий:
-

сохранения его психического и физического здоровья;

-

формирования

его

гуманистических,

толерантных,

нравственных установок;
-

развития интеллекта;

-

развития его чувств и характера;

-

развития профессионально значимых личных качеств.

духовно-

3.Направления воспитательной работы
3.1.

Основные направления организационно-воспитательной работы

-

духовно-нравственное воспитание

-

формирование

мусульманского

мировоззрения,

основанного

на

вероучении ислама в соответствии с положениями ханафитской правовой и
матуридитской богословской школ, на базе общегражданской российской
идентичности.
-

создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей

среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию
личности;
-

пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;

-

организация обеспечения занятости студентов во вне учебное время;

-

анализ проблем студентов и организация консультационной помощи;

-

организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и

заболеваний среди студентов;
-

информационное обеспечение студентов;

-

содействие

работе

общественным

организациям,

клубам

и

общественным студенческим объединениям и творческим коллективам РИУ
ЦДУМ России;
-

создание системы морального и материального стимулирования

преподавателей,

учащихся,

активно

участвующих

в

организации

воспитательной работы;
организация

творческих,

культурно-массовых,

спортивных,

научных

мероприятий;
-

поиск и внедрение новых технологий воспитательного воздействия на

студента, создание условий для их реализации;
-

развитие

материально-технической

базы

объектов,

организации вне учебных мероприятий;
4.Организация воспитательной работы

занятых

в

4.1.

Координацию

воспитательной

работы

в

РИУ

ЦДУМ

России

осуществляет проректор по воспитательной работе.
4.2.

Основные функции проректора по воспитательной работе:

-

формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и

преумножение

нравственных

и

культурных

ценностей

в

условиях

современной жизни, сохранение и возрождение традиций ислама;
-

пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;

информационное обеспечение студентов и сотрудников РИУ ЦДУМ России
через информационные стенды, информационные листы и другие виды
информационной деятельности; проведение рабочих совещаний и семинаров,
направленных на совершенствование воспитательного процесса;
-

разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию

системы воспитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечения,
подготовка методической и локальной нормативной документации по
организации воспитательной работы;
-

организация научно-исследовательской и творческой работы учащихся;

-

внедрение в практику воспитательной работы научных достижений,

результатов социологических исследований;
-

организация работы по первичной профилактике наркомании и

заболеваний среди учащихся;
-

проведение анализа и контроля воспитательной работы, проводимой в

РИУ ЦДУМ России, распространение передового опыта работы других
вузов;
-

организация участия учащихся в мероприятиях РИУ ЦДУМ России, а

также в мероприятиях, проводимых иными организациями по работе с
молодежью;
-

содействие в работе студенческих советов, других общественных

организаций, клубов и объединений;
-

подготовка предложений по поощрению студентов за активное участие

в общественной жизни РИУ ЦДУМ России;

-

осуществление взаимосвязи с преподавательским составом РИУ ЦДУМ

России по организации воспитательной работы.
4.3.Одним из основных организаторов воспитательного процесса в вузе
является академический руководитель (куратор) учебной группы, который
осуществляет

непосредственное

руководство

жизнедеятельностью

первичного учебного коллектива и поэтому имеет возможность принимать
самое деятельное участие в духовно-нравственном и профессиональном
становлении личности будущего специалиста.
4.4.

Непосредственную воспитательную работу в РИУ ЦДУМ России

осуществляют:
-

проректор по воспитательной работе;

-

председатель студенческого совета;

-

кураторы студенческих групп;

-

старосты студенческих групп;

4.5.

Для стимулирования работы преподавателей, сотрудников и студентов

РИУ ЦДУМ России воспитательной работы предусматривается:
4.5.1. Моральное стимулирование:
-

награждение дипломами, грамотами, свидетельствами победителей и

участников мероприятий;
-

объявление благодарности от имени ректора преподавателям и

сотрудникам РИУ ЦДУМ России за активное участие в организации
воспитательной работы на уровне факультета или РИУ ЦДУМ России.
4.5.2. Материальное стимулирование:
-

единовременные выплаты, ежемесячное установление надбавки для

студентов,

являющихся

воспитательных

победителями

мероприятий,

или

согласно

активными

положений

участниками

о

проведении

и

участников

мероприятий или представления деканата.
4.6.

Материальное

стимулирование

организаторов

воспитательных мероприятий производится при наличии соответствующих
средств в РИУ ЦДУМ России.

5.Финансирование воспитательной работы
5.1.

Финансирование воспитательной работы осуществляется за счет

средств, выделяемых РИУ ЦДУМ России на основаниях, предусмотренных
Уставом РИУ ЦДУМ России.
5.2.

На воспитательную работу могут выделяться также:

-

отчисления от коммерческой деятельности РИУ ЦДУМ России;

-

гранты на реализацию различных программ, проектов;

-

средства организаций, отвечающих за реализацию молодежной

политики.
-

спонсорские средства.

6.Ответственность
6.1.

Лица, указанные в пункте 4.4 Положения, несут ответственность:

6.1.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных и
функциональных обязанностей. - в пределах, определенных трудовым
законодательством Российской Федерации.
6.1.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и
гражданским законодательством Российской Федерации.
6.1.3. За причинение материального ущерба, - в пределах, определенных
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации

