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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о социально-воспитательной работе филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманский арктический государственный университет» в г. Апатиты 

(филиала МАГУ в г. Апатиты) (далее – Положение) является локальным нормативным 

актом филиала МАГУ в г. Апатиты (далее – Филиал), определяющим основные задачи, 

направления и формы реализации социально-воспитательной работы, основы организации 

деятельности социально-воспитательной работы со студентами Филиала. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Основами государственной молодежной политики в Российской Федерации до 

2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 г. № 2403-р; 

- с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Уставом ФГБОУ ВО «МАГУ» (далее – Университет); 

- Положением о филиале МАГУ в г. Апатиты; 

- иными локальными нормативными актами Университета и Филиала. 

1.3. Цель реализации социально-воспитательной работы со студентами Филиала – 

создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды и условий для 

самореализации личности студента, формирование полноценного научно-технического 

интеллигента, активной творческой личности, адаптированной в современных жизненных 

условиях, с высоким чувством долга и ответственности, с чувством собственного 

достоинства, с высокой культурой и моральными качествами.  

 

2. Основные задачи и принципы социально-воспитательной работы Филиала 

2.1. Основными задачами реализации социально-воспитательной работы Филиала 

являются: 

2.1.1. Формирование у студентов гуманистического мировоззрения, нравственных, 

духовных и культурных ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых 

правил поведения в обществе. 

2.1.2. Воспитание патриотизма, активной гражданской позиции, правовой и 

экологической культуры. 

2.1.3. Выявление и развитие творческого потенциала личности, приобщение к 

системе культурных ценностей общества. 

2.1.4. Формирование и развитие традиций, корпоративной культуры Филиала. 

2.1.5. Совершенствование физического состояния студентов, привитие потребности 

в здоровом образе жизни. 

2.2. Принципами воспитательной деятельности в Филиале, исходя из поставленных 

задач, признаются: 

2.2.1. Духовность (оказание помощи молодѐжи в духовно-нравственном 

становлении). 

2.2.2. Гуманизация (признание обучаемого как личности, его прав на свободу, 

социальную защиту, на развитие и проявление способностей, индивидуальности). 

2.2.3. Демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной 

на партнерских взаимоотношениях преподавателя и студента (педагогика 

сотрудничества). 

2.2.4. Толерантность, предполагающая терпимость к мнениям других людей, учет 
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их интересов, уважение к другому образу жизни, не выходящему за нормативные 

требования законов. 

2.2.5. Профессионализм (организованность, ответственность, дисциплина и 

самодисциплина, компетентность, наличие глубоких знаний, умений и навыков по 

специальности). 

2.2.6. Патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного отношения, 

любви к России, чувства сопричастности и ответственности. 

2.2.7. Природосообразность воспитания (предполагает, что оно основывается на 

понимании взаимосвязи природных и социокультурных закономерностей в процессе 

воспитания, основанных на специфике возраста, пола, особенностей психики и 

физиологии студенческого возраста). 

2.2.8. Дифференциация воспитания (отбор содержания, форм и методов, 

основанный на специфических позициях студентов и преподавателей (кураторов) в 

воспитательном процессе, учитывающий этнические, религиозные, исторические, 

культурологические условия и признающий уникальность неповторимости всех 

участников воспитательного процесса). 

2.2.9. Приоритет профилактических мер (проведение мероприятий по 

предупреждению действия факторов риска. В первую очередь, это мероприятия 

замещающего (отвлекающего) характера – спорт, художественная самодеятельность, 

волонтерство. Во вторую очередь, ознакомительного (упреждающего) характера – 

ознакомление с факторами риска, правовыми нормами и последствиями их нарушения). 

2.2.10. Диалогичность воспитания (предполагает, что духовно- нравственные 

ориентации студентов осуществляются в процессе взаимодействия и обмена 

индивидуальными ценностями участников воспитательного процесса, а также 

совместного их продуцирования). 

2.2.11. Индивидуализация (воспитательный процесс, направленный не на 

производство усредненной личности, а учитывающий возможности каждого студента в 

процессе его воспитания и социализации). 

 

3. Основные направления социально-воспитательной работы 
Исходя из цели и задач воспитания, выделяются следующие основные направления 

социально-воспитательной работы: 

3.1. Во внеучебной деятельности профессиональное воспитание обеспечивается 

поддержкой инициативы студентов в научно-исследовательской работе, участием в 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня. 

3.2. Духовно-нравственное воспитание осуществляется через участие в подготовке 

и проведении различных внеучебных мероприятий духовно-нравственного содержания. 

3.3. Гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой культуры 

достигается через создание и развитие структур студенческого самоуправления. 

3.4. Культурно-эстетическое воспитание осуществляется через организацию 

посещения студентам различных музеев, выставок, участие студентов в различных 

культурных фестивалях, конкурсах на различном уровне города и области и находит свое 

выражение в стимулировании деятельности творческих студий как одной из структур 

студенческого самоуправления и средства творческой самореализации студентов. 

3.5. Экологическое воспитание предусматривает воспитание ответственности 

будущего специалиста за результаты своей профессиональной деятельности в связи с 

сохранением гармоничных отношений в системе природа - человек – общество и 

реализуется через общественно-значимые мероприятия природоохранного характера. 

3.6. Физическое воспитание, оздоровительная работа, пропаганда здорового образа 

жизни осуществляется через проведения занятий со специалистами по профилактике 

зависимостей, привлечение студентов к участию в массовых спортивных мероприятиях 

различно уровня, например, «Кросс наций», «Лыжня России» и др. 



4 

 

4. Направления и формы реализации социально-воспитательной работы 

4.1. Социально-воспитательная работа может осуществляться в списке общих 

направлений, перечисленных в п. 4.2., а также в списке общих форм, указанных в п. 4.3. 

Положения.  

4.2. Социально-воспитательная работа представлена следующими направлениями: 

4.2.1. Организация мероприятий по адаптации и социализации студентов младших 

курсов, развитие системы кураторства.  

4.2.2. Развитие и поддержка системы студенческого самоуправления и 

соуправления, содействие работе студенческих общественных организаций, клубов и 

объединений. 

4.2.3. Информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации.  

4.2.4. Организация и проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому 

воспитанию студентов, формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

преумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни. 

4.2.5. Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди студентов. 

4.2.6. Создание и организация работы творческих, спортивных, научных 

объединений и коллективов; объединений студентов и преподавателей  по интересам. 

4.2.7. Проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, научно-

просветительских мероприятий, организация досуга студентов. 

4.2.8. Организация работы по формированию и развитию традиций Филиала, его 

истории, воспитание корпоративной культуры у студентов, общей и профессиональной 

культуры будущего специалиста. 

4.2.9. Деятельность научных кружков на кафедрах, проведение научных 

студенческих семинаров, конференций, предметных олимпиад, конкурсов на лучшую 

научно - исследовательскую студенческую работу, выпускную квалификационную работу 

и т.п. 

4.2.10. Работа по обеспечению вторичной занятости студентов (трудовой, 

социально значимой). 

4.2.11. Организация работы по проведению социологического мониторинга 

проблем студенческой жизни, проведение анализа и контроля социально-воспитательной 

работы с целью совершенствования социально-воспитательной работы и внеучебной 

деятельности студентов; внедрение в практику социально-воспитательной работы 

научных достижений, результатов социологических исследований, использование 

передового опыта других вузов; организация психологической поддержки и 

консультационной помощи студентам. 

4.2.12. Организация и проведение системных мероприятий по экологическому 

воспитанию молодежи. 

4.2.12. Развитие форм морального и материального поощрения участников 

воспитательного процесса (конкурс на лучшего преподавателя, лучшего студента, 

лучшую группу и т.п.).  

4.2.13. Проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи. 

4.2.14. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

4.2.15. Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, форм и методов внеучебной деятельности, выработка рекомендаций, 

методических разработок для кураторов групп, памяток для студентов. 

4.2.16. Предоставление возможностей для реализации лидерских наклонностей, 

организаторских способностей активной части студенчества через участие в органах 

самоуправления, в студенческих отрядах и движениях; вовлечение в активную 
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общественную жизнь Филиала. 

4.2.17. Предоставление возможностей для реализации талантов через организацию 

досуговой деятельности, творческие клубные коллективы, участие в мероприятиях, 

проводимых в рамках реализации социально-воспитательной работы Филиала. 

4.2.18. Трудовое воспитание в студенческих отрядах, в осуществлении 

общественно-полезной деятельности, в субботниках по уборке территорий Филиала. 

4.2.19.Развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

реализации воспитательного процесса, разработка предложений и рекомендаций по 

совершенствованию системы социально-воспитательной работы, ее финансовому и 

кадровому обеспечению. 

4.2.20 Взаимодействие с общественностью и СМИ, взаимодействие с 

общественными организациями. 

4.3. Организацию и проведение различных видов внеаудиторной и социально-

воспитательной работы в форме проектов: базовых лекций, открытых акций, курсов, 

походов, экскурсии и т.п. 

4.3.1. В зависимости от длительности реализации социально-воспитательной 

работы проекты делятся на два вида: краткосрочные и долгосрочные проекты. К 

краткосрочным относится те проекты, которые по реализации, включая время подготовки, 

занимают не более пяти месяцев. К долгосрочным проектам относятся те, которые 

занимают от одного семестра и более. 

 

5. Уровни воспитательного воздействия при реализации социально-

воспитательной работы со студентами Филиала 
5.1. Социально-воспитательная работа в Филиале строится на идеях гуманизма, в 

основе которого лежат три уровня воспитательного воздействия: 

5.1.1. Индивидуальный: студент – не средство, не материал, он – данность, и 

основная цель воспитания – развитие его лучших личностных качеств, индивидуальных 

возможностей и способностей. 

На этом уровне воспитательное воздействие обеспечивает индивидуальное 

развитие студента. 

5.1.2. Межличностный: в системе отношений «студент – преподаватель» 

обеспечивается перестройка от отношений субординации к отношениям сотрудничества. 

Это воспитательное пространство учебной группы, где в аудиторной и 

внеаудиторной деятельности происходит наибольшее количество актов педагогического 

субъект-субъектного взаимодействия. 

5.1.3. Межличностный: в системе отношений «студент – Филиал» и «студент – 

социум». Этот уровень воспитательного воздействия обеспечивает построение отношений 

на основе ценностей гражданской ответственности, профессиональной компетентности, 

личностного самосовершенствования. 

 

6. Организация социально-воспитательной работы со студентами 

6.1. Социально-воспитательная работа на уровне Филиала носит как плановый, так 

и внеплановый характер. Плановая работа осуществляется следующим образом: к началу 

учебного года формируется список проектов с указанием временных рамок первого и 

второго семестра. Внеплановая – оставляет возможность для реализации студенческих, 

гражданских инициатив; инициатив, проявленных внешними по отношению к Филиалу 

организациями (внутренние документы не формируются, отчет об участии студентов и 

преподавателей Филиала вносится в ежегодный сводный отчет). Любая форма 

организации социально-воспитательной работы требует оформления проекта и фиксации 

его деятельности в Центре стратегических коммуникаций Филиала (далее – ЦСК) через 

предусмотренные настоящим Положением формы (см. Приложения №№ 1 -2.2.). 

6.2. Общую координацию за осуществлением социально-воспитательной работы в 
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Филиале осуществляет директор Филиала. 

6.3. Ответственным за обеспечение социально-воспитательной работы назначается 

ректором Университета из числа профессорско-преподавательского состава на основании 

служебной записки директора Филиала. 

6.4. Ответственный за обеспечение социально-воспитательной работы и ЦСК 

ежегодно по окончании текущего учебного года предоставляют директору Филиала 

сводный отчет о проделанной внеучебной работе до 31 августа по Форме 3 (см. 

Приложение № 3). 

6.5. Ответственный за обеспечение социально-воспитательной работы со 

студентами Филиала в своей деятельности тесно взаимодействует со студенческими 

общественными объединениями, ЦСК, учебно-методическим отделом, кафедрами и 

другими структурными подразделениями Филиала. 

6.6. Ответственность за организацию и реализацию проектов несут руководитель и 

ведущий проекта. Руководителем проекта является лицо, непосредственно связанное с 

Филиалом, - обучающиеся, сотрудники и профессорско-преподавательский состав 

Филиала. Руководитель проекта может одновременно являться ведущим проекта. 

Ведущим проекта также может быть признано иное лицо, прямо или косвенно 

несвязанное с Филиалом, однако желающее участвовать в осуществлении и реализации 

социально-воспитательной работы Филиала.  

6.7. Руководитель проекта обязан по окончании сроков реализации проекта в 

течение тридцати календарных дней предоставить в ЦСК отчет о проделанной работе. 

6.8. Участниками проекта могут быть обучающиеся Филиала и выпускники 

Университета, профессорско-преподавательский состав Филиала, сотрудники Филиала, а 

также иные лица, изъявившие принимать участие в реализации проекта. 

6.9. Ведущий и участники проекта обязаны: 

6.9.1. Соблюдать требования, указанные в проекте, а также требования Устава 

Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

6.9.2. Выполнять распоряжения руководителя проекта по вопросам организации и 

реализации проекта. 

6.9.3. Бережено относится к имуществу Филиала. 

6.10. Ведущий и участники проекта несут ответственность за правонарушения, 

совершенные в процессе выполнения проекта, в порядке, определенном действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

6.11. Финансовое обеспечение социально-воспитательной работы в Филиале: 

6.11.1. Для обеспечения проекта органы управления Филиала предоставляют в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), инвентарь, оргтехнику и другие 

необходимые материалы, средства и оборудование. 

6.11.2. Обеспечение проекта также может осуществляться за счет добровольных 

взносов, пожертвований участников проекта. 

 

7. Регламент оформления проектной деятельности 

Социально-воспитательная работа в Филиале с юридической точки зрения 

представляет собой проекты, оформленные и утвержденные по специально 

разработанному алгоритму: 

7.1. Вновь создаваемому в Филиале проекту для осуществления своей деятельности 

необходимо пройти уведомительную регистрацию. Регистрация осуществляется в период 

с 01 сентября по 31 мая.  

7.2. Уведомительная регистрация – официальное признание и подтверждение 

Филиалом деятельности проекта, заключающиеся в фиксации основной информации о 

проекте в базе данных Филиала, а также на официальном сайте Филиала. Прием 
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Приложение № 1 Форма 1  

к Положению о социально-воспитательной работе 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет» 

в г. Апатиты 

(филиал МАГУ в г. Апатиты) 
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала МАГУ в г. Апатиты 

_________________ /_________________/ 

«____» ________________ 201___ г. 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель ЦСК филиала МАГУ в г. Апатиты 

 

__________________  /_____________________/ 

СОГЛАСОВАНО 

Юрисконсульт филиала МАГУ в г. Апатиты 

 

__________________ /___________________/ 

 

 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1. Настоящий краткосрочный проект 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мурманский арктический государственный университет» в 

г. Апатиты (филиала МАГУ в г. Апатиты) (далее – Проект) является локальным 

нормативным актом филиала МАГУ в г. Апатиты (далее – Филиал). 

2. Настоящий Проект разработан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

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

ФГБОУ ВО «МАГУ» (далее – Университет), Положением о филиале МАГУ в г. Апатиты; 

Положением о социально-воспитательной работе Филиала, иными локальными 

нормативными актами Университета и Филиала. 

3. Цель Проекта –

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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4. Основными задачами Проекта являются: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 
(указать 5-6 основных задач) 

 

5. Сроки реализации Проекта: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

6. Непосредственное руководство Проектом осуществляет руководитель.  

Руководитель Проекта - 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
(указать фамилию, имя, отчество (при наличии); для студентов - курс, направление подготовки, кафедру; для ППС – должность).  

Контактные данные руководителя: _______________________________________________. 
(указать тел., эл. почту). 

В случае если руководитель Проекта и ведущий Проекта не являются одним и тем 

же лицом, то подлежит заполнению дополнительная графа: 

Ведущий Проекта - 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
(указать фамилию, имя, отчество (при наличии); для студентов - курс, направление подготовки, кафедру; для ППС – должность; иные – 

место работы, должность).  

Контактные данные ведущего: _______________________________________________. 
(указать тел., эл. почту). 

Руководитель Проекта и ведущий Проекта несут ответственность за организацию и 

реализацию Проекта. Руководитель Проекта обязан по окончании сроков реализации 

Проекта в течение тридцати календарных дней предоставить в ЦСК отчет о проделанной 

работе (Приложение 1А). 

7. Участниками Проекта могут быть 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
(указать целевую аудиторию) 

8. Основной формой реализации Проекта являются 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ (далее – занятия). 
(указать формы, напр. встречи, собрания, занятия, лекции, и т.п.) 

Помещение для проведения занятий согласуется на постоянной основе с учебно-

методическим отделом в начале учебного года и закрепляется до конца текущего учебного 

года. 

Для занятий выделено помещение по адресу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
(указать номер аудитории, корпус, местонахождение) 
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Сведения о посещаемости подлежат включению в общий отчет о проделанной 

работе. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 
(иные положения) 

9. Настоящий Проект утверждается директором Филиала и вводится в действие 

после регистрации в ЦСК.  

10 Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Проект, утверждаются 

директором Филиала. 

 

Проект составил: 

 

Руководитель Проекта _______________   /_________________/ 
            (подпись)            (расшифровка) 

 

Ведущий Проекта  _______________   /_________________/ 
            (подпись)            (расшифровка) 

 

С уставом ФГБОУ ВО «МАГУ», Положением о филиале МАГУ в г. Апатиты, Положением 

о социально-воспитательной работе Филиала  ОЗНАКОМЛЕН 

 

Руководитель Проекта  ______________        Ведущий Проекта  _______________ 

  



11 

 

Приложение 1А к Приложению № 1 Форма 1  

к Положению о социально-воспитательной работе 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет» 

в г. Апатиты 

(филиал МАГУ в г. Апатиты) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала МАГУ в г. Апатиты 

_________________ /_________________/ 

«____» ________________ 201___ г. 

 

 

 

Отчет о проделанной работе 
 

 

1. Название краткосрочного проекта: _____________________________________________. 

2. Сроки реализации проекта: ___________________________________________________. 

3. Периодичность работы: ______________________________________________________. 
4. Проведенные мероприятия (занятия, встречи и т.п.), направленные на достижение цели 

и задач проекта:  
№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведения 

Содержание Достигнутый 

результат 

1.     

2.     

 

5. Сведения об участниках проекта: 
№ 

п/п 

ФИО Место учебы (курс, направление 

подготовки/специальность)  

/ место работы, должность 

Контактная 

информация 

1.    

2.    

 

6. Сведения о средней посещаемости одного мероприятия (занятия, встречи и т.п.): 

_____________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

Руководитель Проекта _______________   /_________________/ 
            (подпись)            (расшифровка) 

 

«___» _________ 201_ г. 
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Приложение № 2.1 Форма 2  

к Положению о социально-воспитательной работе 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет» 

в г. Апатиты 

(филиал МАГУ в г. Апатиты) 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала МАГУ в г. Апатиты 

_________________ /_________________/ 

«____» ________________ 201___ г. 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель ЦСК филиала МАГУ в г. Апатиты 

 

__________________  /_____________________/ 

СОГЛАСОВАНО 

Юрисконсульт филиала МАГУ в г. Апатиты 

 

__________________ /___________________/ 

 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ НАВЫКОВ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Настоящий Проект развития социально-значимых навыков 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мурманский арктический государственный университет» в 

г. Апатиты (филиала МАГУ в г. Апатиты) (далее – Проект) является локальным 

нормативным актом филиала МАГУ в г. Апатиты (далее – Филиал). 

2. Настоящий Проект разработан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

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

ФГБОУ ВО «МАГУ» (далее – Университет), Положением о филиале МАГУ в г. Апатиты; 

Положением о социально-воспитательной работе Филиала, иными локальными 

нормативными актами Университета и Филиала. 

3. Цель Проекта –

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Основными задачами Проекта являются: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
(указать 5-6 основных задач) 

5. Сроки реализации Проекта: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Непосредственное руководство Проектом осуществляет руководитель.  

Руководитель Проекта - 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
(указать фамилию, имя, отчество (при наличии); для студентов - курс, направление подготовки, кафедру; для ППС – должность).  

Контактные данные руководителя: _________________________________________________. 
(указать тел., эл. почту). 

В случае если руководитель Проекта и ведущий Проекта не являются одним и тем же 

лицом, то подлежит заполнению дополнительная графа: 

Ведущий Проекта - 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
(указать фамилию, имя, отчество (при наличии); для студентов - курс, направление подготовки, кафедру; для ППС – должность; иные – 

место работы, должность).  

Контактные данные ведущего: _______________________________________________. 
(указать тел., эл. почту). 

Руководитель Проекта и ведущий Проекта несут ответственность за организацию и 

реализацию Проекта. Руководитель Проекта обязан по окончании сроков реализации 

Проекта в течение тридцати календарных дней предоставить в ЦСК отчет о проделанной 

работе (Приложение 1 А).. 

7. Участниками Проекта могут быть 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
(указать целевую аудиторию) 

8. Основной формой реализации Проекта являются 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ (далее – занятия). 
(указать формы, напр. встречи, собрания, занятия, лекции, и т.п.) 

Занятия проводятся _________________________________________________________ 
     (указать периодичность занятий) 

на базе Филиала в течение сроков реализации Проекта в рамках учебного года.  

Продолжительность занятий составляет _____________________________________________  
       (указать продолжительность занятий в часах) 

и может включать в себя кофебрейк по согласованию с участниками. Время проведения 

занятий устанавливается в начале учебного года и остается неизменным в течение всего 

курса.  
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Помещение для проведения занятий согласуется на постоянной основе с учебно-

методическим отделом в начале учебного года и закрепляется до конца текущего учебного 

года. Для занятий выделено помещение по адресу: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
(указать номер аудитории, корпус, местонахождение) 

 

Сведения о посещаемости подлежат включению в общий отчет о проделанной работе. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
(иные положения) 

9. Настоящий Проект утверждается директором Филиала и вводится в действие после 

регистрации в ЦСК.  

10. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Проект, утверждаются 

директором Филиала. 

 

Проект составил: 

 

Руководитель Проекта _______________   /_________________/ 
            (подпись)            (расшифровка) 

 

Ведущий Проекта  _______________   /_________________/ 
            (подпись)            (расшифровка) 

 

С уставом ФГБОУ ВО «МАГУ», Положением о филиале МАГУ в г. Апатиты, Положением о 

социально-воспитательной работе Филиала  ОЗНАКОМЛЕН 

 

Руководитель Проекта  ______________        Ведущий Проекта  _______________ 
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Приложение 1А к Приложению № 2.1 Форма 2.1.  

к Положению о социально-воспитательной работе 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет» 

в г. Апатиты 

(филиал МАГУ в г. Апатиты) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала МАГУ в г. Апатиты 

_________________ /_________________/ 

«____» ________________ 201___ г. 

 

 

Отчет о проделанной работе 
 

 

1. Название долгосрочного проекта развития социально-значимых навыков: 

_______________________________________________________________________________. 

2. Сроки реализации проекта: _____________________________________________________. 

3. Периодичность работы: ________________________________________________________. 
4. Проведенные занятия, встречи и т.п., направленные на достижение цели и задач проекта:  
№ 

п/п 

Наименование  Период 

проведения 

Содержание Достигнутый 

результат 

1.     

2.     

 

5. Сведения об участниках проекта: 
№ 

п/п 

ФИО Место учебы (курс, направление 

подготовки/специальность)  

/ место работы, должность 

Контактная 

информация 

1.    

2.    

 

6. Сведения о средней посещаемости одного занятия, встречи и т.п.: 

_______________________________________________________________________________. 

 

7. Сведения об участии представителей проекта в масштабных мероприятиях
1
: 

№ 

п/п 

Наименование  Период 

проведения 

Сведения об участниках  

(ФИО) 

Призовое место 

1.     

2.     

 

 

Руководитель Проекта _______________   /_________________/ 
            (подпись)            (расшифровка) 

«___» _________ 201_ г. 

                                                           
1
При наличии. 
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Приложение № 2.2  

к Положению о социально-воспитательной работе 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет» 

в г. Апатиты 

(филиал МАГУ в г. Апатиты) 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала МАГУ в г. Апатиты 

_________________ /_________________/ 

«____» ________________ 201___ г. 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель студенческого совета  

филиала МАГУ в г. Апатиты 

 

____________________/_________________/ 

Протокол № ____от__________ 201__ г. 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель ЦСК филиала МАГУ в г. Апатиты 

 

_________________  /_________________________/ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Юрисконсульт филиала МАГУ в г. Апатиты 

 

__________________ /____________________/ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Апатиты 

201_ г.  
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о студенческом общественном объединении 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мурманский арктический государственный университет» в 

г. Апатиты (филиала МАГУ в г. Апатиты) (далее – Проект) является локальным 

нормативным актом филиала МАГУ в г. Апатиты (далее – Филиал), определяющим 

основные задачи, функции, основы организации деятельности студенческого общественного 

объединения. 

1.2. Студенческое общественное объединение 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

филиала МАГУ в г. Апатиты (далее – СОО) является одной из форм студенческого 

самоуправлении, осуществляющего внеучебную и воспитательную работу со студентами, 

развития их социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

1.3. СОО - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

сочетающее внеучебные занятия с творческой практикой и созданное по инициативе 

студентов и (или) сотрудников Филиала, объединившихся на основе общности интересов для 

достижения социально значимых целей, указанных в настоящем Положении. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 19.05.1995 № 5-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Основами государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. 

№ 2403-р; 

- Уставом ФГБОУ ВО «МАГУ» (далее – Университет); 

- Положением о филиале МАГУ в г. Апатиты; 

- Положением о социально-воспитательной работе Филиала; 

- Положением о студенческом общественном объединении Университета; 

- иными локальными нормативными актами Университета и Филиала. 

1.6. Деятельность СОО основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления, гласности и законности, свободного творчества. СОО свободна в 

определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.  

1.7. Контроль за работой СОО в Филиале осуществляет центр стратегических 

коммуникаций (далее – ЦСК) совместно с ответственным за социально-воспитательную 

работу в Филиале. 

1.8. СОО в своей деятельности тесно взаимодействует с ЦСК, иными студенческими 

объединениями, кафедрами и другими структурными подразделениями Филиала. 

 

2. Основные цели и задачи СОО 

2.1. Целями создания и деятельности СОО являются: 

2.1.1. Укрепление студенческого движения Филиала, созданий комплекса условий в 

Филиале, способствующих самоопределению, самореализации и самосовершенствованию 

личности через ее включение в социокультурную среду. 

2.1.2. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
(указать 2-3 основных цели) 
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2.2. Основными задачами СОО являются: 

2.2.1._____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
(указать 5-6 основных задач) 

 

3. Состав СОО 

3.1. Непосредственное управление СОО осуществляет руководитель. В отсутствие 

руководителя СОО его функции выполняет заместитель руководителя СОО. Руководитель 

СОО избирается из числа членов СОО согласно п. 3.5. Положения. 

3.2. Участниками (членами) СОО могут быть студенты очной и заочной формы 

обучения Филиала и выпускники Университета, сотрудники и преподаватели Филиала. 

Прием в члены СОО осуществляется по письменному заявлению на имя руководителя СОО. 

3.3. Члены СОО выбывают из состава СОО в следующих случаях:  

- при наличии личного заявления члена СОО о сложении полномочий на имя 

руководителя СОО;  

- систематическое неучастие (два и более раза подряд) без уважительных причин в 

работе СОО; 

- вступление в законную силу решения суда об ограничении дееспособности члена 

СОО либо о признании его недееспособным; 

- признание члена СОО безвестно отсутствующим либо объявления умершим на 

основании решения суда, вступившего в законную силу. 

3.4. Вопрос о вступлении в СОО нового члена и исключении из него решается на 

общем собрании членов СОО (в присутствии не менее 50%  от общего состава СОО). 

3.5. СОО на первом собрании избирает из своего состава сроком на два года (но не 

более чем на два срока за все время обучения) руководителя СОО, заместителя руководителя 

СОО. Решение о назначении руководителя СОО, заместителя руководителя СОО 

утверждается голосованием членов СОО. По окончании полномочий руководителя СОО, 

заместителя руководителя СОО общее собрание СОО назначает дату проведения выборов 

нового руководящего состава СОО. 

 

4. Основные права, обязанности и ответственность членов СОО 

4.1. Руководитель СОО обязан:  

4.1.1. Вести учет своих участников (членов).  

4.1.2. Взаимодействуя с общественными объединениями других образовательных 

учреждений, органами государственной власти и местного самоуправления, организациями 

всех организационно-правовых форм, использовать символику Университета и Филиала 

(эмблему, слоган и т.д.). 

4.1.3. Предоставлять в ЦСК отчет о проделанной работе (Приложение 1А) два раза в 

год: до 30 января  за период с 01 сентября по 31 декабря, до 30 июня за период с 01 января по 

31 мая.  

4.2.Участники (члены) СОО имеют право: 

4.2.1. На добровольной безвозмездной основе войти в состав СОО и выйти из него, 

предварительно письменно уведомив об этом руководителя СОО.  

4.2.2. На разработку и реализацию программ и проектов в рамках деятельности СОО. 

4.2.3. На внесение предложений по организационной работе СОО. 

4.2.4. На поощрение за достижение высоких результатов деятельности СОО. 

4.2.4. На свободу творчества и поддержку инициативы. 

4.3. Участники (члены) СОО обязаны: 

4.3.1. Соблюдать требования, указанные в настоящем Положении, а также соблюдать 

требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
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нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

4.3.2. Выполнять распоряжения руководителя СОО по вопросам организации и 

деятельности СОО. 

4.3.3. Бережно относится к имуществу Филиала. 

4.4. Участники (члены) СОО несут ответственность за правонарушения, совершенные 

в процессе осуществления деятельности в СОО, в порядке, определенном действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.5. Руководитель СОО несет ответственность за организацию деятельности СОО. 

 

5. Порядок осуществления деятельности СОО в Филиале  

5.6. Вновь создаваемому в Филиале СОО для осуществления своей деятельности 

необходимо пройти уведомительную регистрацию. Регистрация осуществляется в период с 

01 сентября по 31 мая. 

5.7. Основной формой деятельности СОО являются открытые встречи, занятия, 

собрания и т.п. (далее – встречи). 

5.8. Порядок проведения встреч СОО: 

5.8.2. Время проведения встреч устанавливается в начале учебного года и может 

изменяться на основании потребностей в достижении промежуточных целей СОО. Оно 

выбирается таким образом, чтобы не мешать общему учебному процессу участников СОО.  

5.8.3. Аудитория для проведения работы СОО согласуется на постоянной основе с 

учебно-методическим отделом в начале учебного года и закрепляется до конца текущего 

учебного года. 

5.8.4. На встречи СОО могут также приглашаться иные лица, не являющиеся членами 

студии СОО. 

5.8.5. Сведения о членстве и посещаемости подлежат включению в общий отчет о 

проделанной работе СОО. 

5.9. Общее собрание СОО является правомочным при присутствии на нем не менее 

половины от списочного состава СОО. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов СОО, присутствующих на заседании. Каждый член 

СОО при голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не 

допускается. При равенстве голосов голос руководителя СОО является решающим. Решения, 

принятые на собраниях СОО, отражаются в протоколе собрания СОО. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
(иные положения) 

 

6. Принятие и изменение Положения 

6.1. Настоящий Проект утверждается директором Филиала и вводится в действие 

после регистрации в ЦСК. 

6.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Проект, утверждаются 

директором Филиала. 

 

Проект положения составил: 

Руководитель СОО _______________   /_________________/ 
           (подпись)            (расшифровка) 

 

С уставом ФГБОУ ВО «МАГУ», Положением о филиале МАГУ в г. Апатиты, Положением о 

социально-воспитательной работе Филиала, Положением о студенческих общественных 

объединениях Университета ОЗНАКОМЛЕН 

Руководитель СОО  ______________  
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Приложение 1А к Приложению № 2.2. Форма 2.2.  

к Положению о социально-воспитательной работе 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет» 

в г. Апатиты 

(филиал МАГУ в г. Апатиты) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала МАГУ в г. Апатиты 

_________________ /_________________/ 

«____» ________________ 201___ г. 

 

 

Отчет о проделанной работе 
 

 

1. Название студенческого общественного объединения: ______________________________. 

2. Периодичность работы: ________________________________________________________. 
3. Проведенные занятия, встречи и т.п., направленные на достижение цели и задач проекта:  
№ 

п/п 

Наименование  Период 

проведения 

Содержание Достигнутый 

результат 

1.     

2.     

 

4. Сведения об участниках проекта: 
№ 

п/п 

ФИО  Курс, кафедра, направление 

подготовки/специальность 

Контактная 

информация 

1.    

2.    

 

5. Сведения о средней посещаемости одного занятия, встречи и т.п. и в целом СОО: 

_______________________________________________________________________________. 

 

6. Сведения об участии членов СОО в масштабных мероприятиях
1
: 

№ 

п/п 

Наименование  Период 

проведения 

Сведения об участниках  

(ФИО) 

Результат  

(занятое место) 

1.     

2.     

 

 

Руководитель СОО _______________   /_________________/ 
           (подпись)            (расшифровка) 

«___» _________ 201_ г 

                                                           
1
 При наличии. 
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Приложение № 3 Форма 3 к Положению о социально-воспитательной работе 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет» 

в г. Апатиты 

(филиал МАГУ в г. Апатиты) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала МАГУ в г. Апатиты 

_________________ /_________________/ 

«____» ________________ 201___ г. 

 

Ежегодный сводный отчет о проделанной социально-воспитательной работе 
 

№ Название проекта 

Вид проекта 

(краткосрочный/

долгосрочный) 

Сроки 

реализации 
Ответственные лица Цель проекта 

Кол-во 

участников 
Уровень

1
 

от 

Филиала 
общее 

1.          

2.          

 

Руководитель центра 

стратегических коммуникаций     ______________     /____________________________/ 
             (подпись)              (расшифровка) 

«___» _________ 201_ г. 

 

Ответственный за обеспечение социально-воспитательной работы  ______________  /____________________________/ 
                      (подпись)                  (расшифровка)        
«___» _________ 201_г. 

                                                           
1 университетский, муниципальный, межмуниципальный, областной, региональный, всероссийский 


