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1. Общие положения
1.1.  Положение  регулирует  вопросы  организации  воспитательной  работы  в

Частном  образовательном  учреждении  «Русская  христианская  гуманитарная
академия»  (далее  –  Академия,  РХГА),  проводимой  ректоратом,  факультетами,
кафедрами и другими структурными подразделениями вуза.

1.2.  Воспитательная  работа  в  вузе  –  это  целенаправленная  деятельность  по
организации  совместного  взаимодействия  студентов,  сотрудников  и
преподавателей  с  целью  наиболее  полного  саморазвития  и  самореализации
студентов,  осуществляемая  как  отдельным  преподавателем,  сотрудником,  так  и
коллективом  Академии  в  целом.  Воспитательная  работа  является  одним  из
направлений  реализации  образовательной  программы  в  части  развития
общекультурных компетенций.

1.3.  В процессе организации и проведения воспитательной работы структурные
подразделения Академии руководствуются Федеральным Законом от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным Законом от
21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации»,
Уставом  вуза,  Основами  государственной  молодежной  политики  Российской
Федерации  на  период  до  2025  г.  (утв.  распоряжением  Правительства  РФ  от
29.11.2014  г.N 2403-р),  федеральными  государственными  образовательными
стандартами  высшего  и  среднего  профессионального  образования,  решениями
Ученого  совета  Академии,  приказами  и  распоряжениями  ректора  Академии,
распоряжениями проректоров, деканов и настоящим Положением.

1.4.  Воспитательная работа в Академии реализуется на различных уровнях:  на
уровне  Академии  в  целом,  на  уровне  факультета,  кафедры,  иных  структурных
подразделений и учебной группы.

1.5.  На  уровне  Академии  координацию  воспитательной  деятельности
осуществляет  ректор  и,  по  его  поручению,  проректоры  по  направлениям
деятельности,  деканы  факультетов,  помощники  ректора.  Вопросы  о
воспитательной  работе  регулярно  обсуждаются  на  ректорате  Академии  и
выносятся на рассмотрение Ученого совета.

Ученый  совет  Академии  рассматривает  отчеты  о  воспитательной  работе  и
утверждает ежегодные общеакадемические планы воспитательной работы.

1.6.  На уровне факультета воспитательная работа со студентами проводится на
основе  утвержденного  общеакадемического  плана.  Ответственность  за
воспитательную  работу  на  факультете  несет  декан.  Для  организации  и
координации воспитательной работы на факультете может назначаться помощник
декана  по  воспитательной  работе  из  числа  профессорско-преподавательского
состава,  с  включением  данной  нагрузки  в  индивидуальный  учебный  план
преподавателя.

1.7.  Для  организации  воспитательной  работы  с  учебной  группой  по
представлению  проректора  по  направлению  деятельности,  заведующего
выпускающей  кафедрой  ректором  может  быть  назначен  куратор  группы.
Кандидатура куратора утверждается ректором в установленном порядке.

1.8.  В  Академии  действует  Студенческий  совет  –  представительный
коллегиальный орган студенческого самоуправления. Его деятельность направлена
на  решение  важных  вопросов  жизнедеятельности  студенчества,  реализации  его
социальной активности,  общекультурных компетенций, поддержку и реализацию
социальных  инициатив,  на  сохранение  и  развитие  традиций  студенчества,
формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов,
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к
самоорганизации и саморазвитию.  
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1.9.   Настоящее  Положение  принимается  Ученым  советом  Академии,
утверждается  ректором  и  является  основополагающим  документом  для
организации воспитательной работы в Академии.

1.10.  Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены в установленном
в Академии порядке.

 
2. Цель  и  задачи  воспитательной  работы  с  учетом  специфики

воспитательной  работы  в  Русской  христианской  гуманитарной  академии,
учитывающей ценностно-культурологическую модель образования

2.1.  Цель воспитательной работы в Академии состоит в том, чтобы сформировать
жизнеспособную,  социально  ответственную  личность,  патриота  и  гражданина,
готового в новых социально-экономических условиях вносить ощутимый вклад в
укрепление  могущества  России,  в  преобразование  российского  общества,
способного  самосовершенствоваться  и  реализоваться  в  общении  с  другими
людьми.

2.2.  Реализация единой с образовательной деятельностью цели по формированию
высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности, способной
к эффективной профессиональной деятельности и ответственной за принимаемые
решения, является важнейшей задачей воспитательной работы. Реализация данной
цели  предполагает  опору  на  положения  Закона  Российской  Федерации  «Об
образовании», а также на концепцию ценностно-культурологического образования,
реализуемую в академической образовательной модели.

2.3.   Академия  осуществляет  воспитательную  работу  со  студентами  в
соответствии  с  гуманистическим  характером  воспитания,  приоритетом
общечеловеческих и национальных духовных ценностей через учебный, научный,
творческий  и  общественный  виды  деятельности.  Особенностью  воспитательной
работы  в  Академии  является  акцент  на  интеграцию  студентов  в  научную  и
культурно-просветительскую  работу,  их  погружение  в  уникальную
образовательную  среду  Русской  христианской  гуманитарной  академии  –
признанного  в  Санкт-Петербурге  центра  духовно-нравственного  развития,
межконфессионального диалога и межкультурной коммуникации. Формами такой
интеграции  могут  быть:  совет  по  научно-исследовательской  работе  студентов  и
Студенческий совет, действующие на основании соответствующих Положений.

2.4.  Исходя из  поставленной цели,  детализованными задачами воспитательной
работы в Академии являются:

2.4.1. Создание  комфортных  социально-психологических  условий  и
социокультурной  воспитывающей  среды,  способствующей  формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.

2.4.2. Воспитание  у  студентов  высоких  духовно-нравственных  качеств  и  норм
поведения.

2.4.3. Формирование  корпоративной  культуры Академии,  определяющей  систему
ценностных ориентаций студентов, сотрудников и преподавателей; укрепление и
развитие лучших академических традиций;

2.4.4. Оказание  студентам  помощи  в  самовоспитании,  самореализации,  освоении
широкого социального и профессионального опыта.

2.4.5. Формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции
студенческой молодежи.

2.4.6. Создание  условий  для  непрерывного  развития  творческих  способностей
студентов  и  организации  их  позитивного  досуга,  приобщения  к  основам
отечественной культуры, включая христианские ценности.

2.4.7. Создание  в  Академии  условий  для  развития  студенческих  инициатив  и
реализации различных студенческих проектов, в том числе развитие студенческих
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клубов и объединений, направленных на профессиональное и личностное развитие
обучающихся.

2.4.8. Привлечение  к  организации  внеучебной,  социально-значимой  деятельности
широкого  круга  студентов  Академии,  обучение  студенческого  актива  основам
управленческой  деятельности;  развитие  и  совершенствование  деятельности
органов студенческого самоуправления, волонтерского движения;

2.4.9. Формирование  у  студентов  и  выпускников  вуза  мотивации  и  навыков
здорового  образа  жизни,  вовлечение  студентов  в  спортивные  кружки и  секции,
проведение  комплекса  профилактических  мероприятий  по  предупреждению
наркомании, табакокурения,  потребления алкоголя.

2.4.10. Обеспечение  социальной  защиты  и  психологической  поддержки  студентов
Академии, в том числе проведение комплекса профилактических мероприятий по
предупреждению любых проявлений национализма и экстремизма в студенческой
среде.

2.4.11. Организация  межвузовского и  межведомственного  взаимодействия  в  сфере
воспитательной и социокультурной деятельности.

3. Основные направления воспитательной работы
3.1.  В  соответствии  с  концепцией  и  основными  идеями  ценностно-

культурологической  педагогики  определены  следующие  направления
воспитательной работы со студентами:

3.1.1. Духовно-нравственное воспитание;
3.1.2. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание;
3.1.3. Культурно-эстетическое воспитание;
3.1.4. Формирование здорового образа жизни;
3.1.5. Профессионально-трудовое воспитание;
3.1.6. Экологическое воспитание;
3.1.7. Семейное воспитание.

4. Организация воспитательной работы

4.1.  Организация  воспитательной  работы  осуществляется  в  соответствии  с
планом работы Академии, утвержденным Ученым советом.

Общеакадемический  план  воспитательной  работы  РХГА  составляется  на  основе
планов работ по направлениям деятельности.

4.2.   Основные формы воспитательной работы в Академии:
-  проведение  культурно-массовых,  физкультурно-спортивных,  научно-

просветительских мероприятий, организация досуга студентов;
- создание творческих,  физкультурных и спортивных объединений и коллективов,

объединение студентов и преподавателей по интересам и организация их работы;
-  проведение  мероприятий,  направленных  на  гражданское  и  патриотическое

воспитание студентов;
-  организация  работы  по  профилактике  правонарушений,  наркомании,  вредных

привычек среди студентов;
-    изучение  проблем  студенчества  и  организация  психологической  поддержки,

консультационной помощи;
-  работа  по  обеспечению  вторичной  занятости  студентов  (трудовой,  социально

значимой);
- пропаганда физической культуры и формирование потребности в здоровом образе

жизни;
- проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодых семей;
-  содействие  в  работе  студенческим  общественным  организациям,  клубам,

объединениям;

3



-  информационное  обеспечение  студентов,  поддержка  и  развитие  студенческих
средств массовой информации;

- поиск и внедрение новых технологий, форм и методов воспитательной работы.

5. Контроль и основные критерии  эффективности воспитательной работы
5.1. Оперативный  и  периодический  контроль  воспитательной  работы

осуществляется  ректором  Академии  и,  по  его  поручениям,  проректорами  по
направлениям  деятельности,  деканами  факультетов,  заведующими  кафедрами,
руководителями  структурных  подразделений  Академии  путем  проведения
внутренних проверок, а также в ходе регулярных отчетов на заседаниях ректората
и Ученого совета Академии.

5.2.  Объектом  контроля  является  как  процесс  воспитательной  работы,  ее
отдельные направления, деятельность структурных подразделений и общественных
организаций вуза в этой сфере, так и личностный рост обучающихся.

5.3.  Основными критериями эффективности воспитательной работы в Академии
являются:

- комфортный для учебы и взаимоотношений морально-психологический  климат в
учебных группах;

-  высокий  уровень  общей  и  профессиональной  культуры,  системы  духовных
ценностей, образовательных потребностей и интересов студентов Академии;

- активная гражданская позиция каждого студента в Академии в совершенствовании
своего культурного и профессионального уровня, в отстаивании своих интересов, а
также  интересов  определенной  социально-профессиональной  группы  и
российского общества в целом, как на современном этапе, так и в долгосрочной
перспективе;

- степень реализации перспективного плана воспитательной работы в вузе.

6. Стимулирование воспитательной работы в Академии
6.1.  Для  стимулирования  работы   преподавателей,  сотрудников  и  студентов

Академии  по  организации  воспитательной  работы  предусмотрено  моральное  и
материальное поощрение.

6.2.  Моральное стимулирование:
- награждение грамотами,  дипломами, свидетельствами победителей и участников

мероприятий;
-  объявление  благодарности  от  имени  ректора  преподавателям,  сотрудникам  и

студентам  за  активное  участие  в  организации  воспитательной  работы  на
факультете, кафедре, в Академии в целом;

         Материальное стимулирование производится при наличии соответствующих 
средств  в вузе:

- премия;
- льгота студентам в оплате обучения в установленном порядке.
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