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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Организационно-воспитательная часть Беломорско-Онежского филиала 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» является структурным подразделением 

Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее - 

Филиал), обеспечивающим: 

 воспитательную и внеучебную работу с обучающимися (курсанты, 

студенты) в Филиале и сотрудниками Филиала; 

 безопасность пребывания в Филиале; 

 сохранность имущества Филиала; 

 психологическую работу с обучающимися (курсанты, студенты) в Филиале, 

родителями (законными представителями) обучающихся (курсанты, студенты) в 

Филиале и сотрудниками Филиала; 

 комфортность пребывания (в том числе обучения, проживания и т. д.) и 

работы  в Филиале; 

 решение социальных задач в рамках своей компетенции (для обучающихся 

(курсанты, студенты) в Филиале). 

 Руководителем Организационно-воспитательной части Филиала является 

заместитель директора Филиала по организационно-воспитательной работе и безопасности. 

 Организационно-воспитательная часть Филиала действует в соответствии с: 

 действующим законодательством Российской Федерации (в том числе 

приказами и распоряжениями Министерства транспорта РФ и Федерального 

агентства морского и речного транспорта); 

 международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты (ПДНВ); 

 нормативными актами ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» (далее - Университет); 

 нормативными актами Филиала. 

 Организационно-воспитательная часть Филиала пользуется имуществом, 

помещениями и оборудованием, закреплённым за ней директором Филиала. 

 Работники Организационно-воспитательной части Филиала назначаются на 

должности и освобождаются от должностей директором Филиала в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

 ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ФИЛИАЛА 

ПОЛИТИКЕ УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 Организационно-воспитательная часть Филиала осуществляет свои функции в 

соответствии с политикой качества Университета. 

 Обязанности Организационно-воспитательной части Филиала по реализации 

политики качества Университета состоят в обеспечении: 
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 качества предоставляемых услуг; 

 эффективности использования ресурсов; 

 необходимого уровня квалификации сотрудников Организационно-

воспитательной части Филиала; 

 чёткого распределения ответственности и полномочий сотрудников 

Организационно-воспитательной части Филиала; 

 исполнения требований действующего законодательства Российской 

Федерации (в том числе приказов и распоряжений Министерства транспорта РФ 

и Федерального агентства морского и речного транспорта), международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ), 

нормативных актов Университета (в том числе приказов и распоряжений), 

нормативных актов Филиала (в том числе приказов и распоряжений); 

 исключения рисков, связанных с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением сотрудниками Организационно-воспитательной части Филиала 

своих обязанностей; 

 своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от 

установленных государственных стандартов; 

 внесения предложений по корректировке общей политики Университета при 

её ежегодном пересмотре руководством Университета. 

 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ФИЛИАЛА 

 Организационно-воспитательная часть Филиала создана для: 

 реализации программы формирования целостного воспитательного 

пространства и развивающей социокультурной среды в Филиале; 

 обеспечения безопасности пребывания в Филиале; 

 обеспечения сохранности имущества Филиала;  

 обеспечения комфортного пребывания (в том числе обучения, проживания и 

т. д.) и работы  в Филиале; 

 решения социальных задач в рамках своей компетенции (для обучающихся 

(курсанты, студенты) в Филиале). 

 Цели Организационно-воспитательной части Филиала: 

 создание условий для безопасного и комфортного пребывания в Филиале 

для обучающихся (курсанты, студенты) в Филиале, сотрудников Филиала и 

посетителей Филиала; 

 создание условий обучающимся (курсанты) в Филиале нового набора для 

адаптации к условиям пребывания в Филиале; 

 воспитание обучающихся (курсанты, студенты) в Филиале гражданами 

свободного и демократического государства, формирование у них 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 
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конституционных обязанностей по защите своей Родины; 

 воспитание обучающихся (курсанты, студенты) в Филиале компетентными 

специалистами, способными решать профессиональные проблемы на основе 

общечеловеческих, гуманистических ценностей и ответственного нравственного 

выбора, основанного на достижениях отечественной и мировой культур; 

 противодействие негативным социальным процессам в молодёжной среде, 

вытеснение проявлений асоциального поведения обучающихся (курсанты, 

студенты) в Филиале; 

 формирование у обучающихся (курсанты, студенты) в Филиале гражданской 

позиции, направленной на сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей, а также на сохранение и возрождение 

традиций Университета и Филиала в условиях современной жизни; 

 развитие сети самоуправления обучающихся (курсанты, студенты) в 

Филиале и сообщества объединений обучающихся (курсанты, студенты) в 

Филиале: научные, общественные, производственные, спортивные, клубные, 

театральные и профсоюзные, волонтерские движения и объединения; 

 расширение информационно-коммуникативного пространства Университета 

и Филиала; 

 привлечение абитуриентов в Университет и Филиал с помощью размещения 

рекламной информации; 

 поддержание и развитие научно-технического творчества у обучающихся 

(курсанты, студенты) в Филиале, повышение авторитета и значимости науки 

обучающихся (курсанты, студенты) Филиала; 

 укрепление положительного имиджа Университета и Филиала, как 

образовательных организаций с высокой социальной ответственностью; 

 совершенствование фирменного стиля Университета и Филиала; 

 совершенствование работы Организационно-воспитательной части Филиала 

путём усиления роли внешних связей; 

 совершенствование системы мотивации добросовестного отношения у 

обучающихся (курсанты, студенты) в Филиале к учёбе, успешному освоению 

ими учебных планов и программ; 

 системное сочетание административного управления и самоуправления 

обучающихся (курсанты, студенты) в Филиале посредством активного 

привлечения кураторского корпуса; 

 проведение научно-исследовательских работ по разработке теоретических и 

методических основ патриотического воспитания молодежи; 

 организация и проведение конференций, конкурсов и соревнований, 

разработка специальных программ и методик в области воспитания 

обучающихся (курсанты, студенты) в Филиале; 

 развитие форм и методов воспитательной и внеучебной работы на основе 

новых информационных и телекоммуникационных технологий; 
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 изучение и обобщение передового опыта работы в области воспитательной 

работы для его внедрения в практику работы научно-педагогических работников 

Филиала и сотрудников Организационно-воспитательной части Филиала; 

 подготовка и издание наглядных пособий, учебно-методических материалов 

по воспитательной и внеучебной работе; 

 информационное обеспечение обучающихся (курсанты, студенты) в 

Филиале через информационные стенды, прессу Филиала и с помощью других 

способов информирования; 

 организация курсов, семинаров и других форм повышения квалификации 

сотрудников Филиала, занимающихся вопросами воспитания обучающихся 

(курсанты, студенты) в Филиале; 

 организация конференций, слётов, круглых столов и других форм обмена 

опытом в целях выработки предложений по совершенствованию содержания и 

методов воспитательной и внеурочной работы с молодёжью в российских 

образовательных организациях; 

 участие в методическом сопровождении республиканских, районных и 

городских программ воспитания молодёжи, поддержание и создание опорных 

площадок в образовательных организациях начального образования (школы, 

гимназии, лицеи и т.п.) Республики Карелия для организации работы по 

патриотическому и гражданскому воспитанию, профориентационной работы 

среди школьников и учащейся молодёжи сотрудниками и обучающимися 

(курсанты, студенты) в Филиале. 

 Задачи Организационно-воспитательной части Филиала: 

 обеспечение комплексного, тематического и оперативного планирования 

воспитательной и внеучебной работы в Филиале; 

 исполнение, анализ и контроль воспитательной и внеучебной работы, 

проводимой сотрудниками Организационно-воспитательной части Филиала; 

 сопровождение, анализ и контроль воспитательной и внеучебной работы, 

проводимой классными руководителями учебных групп Филиала; 

 систематическое совершенствование системы воспитательной и внеучебной 

работы в Филиале; 

 развитие и совершенствование научно-теоретических основ внеучебной и 

воспитательной работы в Филиале; 

 разработка регламентирующих документов по организации и проведению 

воспитательной и внеучебной работы с обучающимися (курсанты, студенты) в 

Филиале; 

 участие в выпуске, курирование печатных изданий (газеты, листовки, 

брошюры, буклеты и т.п.), выпускаемых в Филиале; 

 участие в организации и проведении мероприятий в Филиале и за пределами 

Филиала местного, университетского, городского, районного, республиканского, 

всероссийского и международного значения; 
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 организация анкетирования, интервьюирования для изучения потребностей, 

запросов, интересов, настроений обучающихся (курсанты, студенты) в Филиале. 

Обобщение получаемых результатов и их использование в организации работы с 

обучающимися (курсанты, студенты) в Филиале; 

 подготовка информационных материалов для размещения на официальном 

сайте Университета и Филиала; 

 мониторинг новостных Интернет-ресурсов на предмет освещения новостей 

Университета и Филиала в электронных СМИ; 

 организация и проведение профориентационных мероприятий, а также 

участие в них; 

 расширение информационно-коммуникативного пространства Университета 

и Филиала; 

 привлечение абитуриентов в Университет и Филиал с помощью размещения 

рекламной информации; 

 взаимодействие со структурными подразделениями Университета и 

Филиала, организациями и администрациями органов государственной власти (в 

том числе при проведении мероприятий); 

 координация деятельности структурных подразделений Филиала в части 

проведения воспитательной и внеучебной работы с обучающимися (курсанты, 

студенты) в Филиале; 

 совершенствование системы информационного обеспечения в области 

воспитательной и внеучебной работы с обучающимися (курсанты, студенты) в 

Филиале; 

 подбор, заказ и собственное изготовление сувенирной продукции для 

представительских и профориентационных целей, разработка дизайна 

сувенирной продукции; 

 подготовка предложений по производству печатной рекламной продукции в 

соответствии с потребностями Филиала, написание текстов и их 

редактирование, подготовка текстов и иллюстративных материалов к 

публикации, размещение заказов и контроль над изготовлением данной 

продукции, собственное изготовление печатной рекламной продукции в 

соответствии с потребностями Филиала; 

 использование государственной, ведомственной, университетской, 

филиальной символики и традиционной атрибутики в воспитательной и 

внеучебной работе; 

 взаимодействие со средствами массовой информации по мероприятиям, 

проходящим в Филиале; 

 организация филиальных пиар-кампаний, в том числе участие в выставках; 

 планирование и обеспечение работы дежурной службы Филиала; 

 обеспечение поддержания дисциплины и порядка среди обучающихся 

(курсанты, студенты) в Филиале при проживании в общежитиях, на учебных 
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занятиях в Филиале и при проводимых Филиалом мероприятиях; 

 обеспечение питания для обучающихся в Филиале очной формы обучения 

(курсанты); 

 участие в назначаемых комиссиях по проводимым расследованиям в 

деятельности, касающейся воспитательной и внеучебной работы; 

 организация и контроль за кураторской работой с обучающимися (курсанты, 

студенты) в Филиале; 

 создание условий для эффективного, рационального использования 

обучающимися (курсанты, студенты) в Филиале свободного от учебных занятий 

времени, раскрытия талантов и формирования потребности к труду и здоровому 

образу жизни, ответственности и дисциплине; 

 организация и помощь в реализации инициатив по развитию 

самоуправления обучающихся (курсанты, студенты) в Филиале, творческих 

коллективов, волонтёрства; 

 своевременное информирование обучающихся (курсанты, студенты) в 

Филиале о планируемой и текущей деятельности Организационно-

воспитательной части Филиала; 

 разработка системы морального и материального стимулирования 

обучающихся (курсанты, студенты) в Филиале за активное участие в 

общественной жизни; 

 разработка комплексных программ и планов по этическому, эстетическому и 

патриотическому воспитанию обучающихся (курсанты, студенты) в Филиале, по 

профилактике здорового образа жизни; 

 организация, курирование и контроль деятельности классных руководителей 

учебных групп Филиала; 

 участие в методическом сопровождении республиканских, районных и 

городских программ образования и воспитания молодёжи, поддержание и 

создание опорных площадок в образовательных организациях начального 

образования (школы, гимназии, лицеи и т.п.) Республики Карелия для 

организации работы по патриотическому и гражданскому воспитанию, 

профориентационной работы среди школьников и учащейся молодёжи 

работниками Организационно-воспитательной части и обучающимися 

(курсанты, студенты) в Филиале; 

 осуществления коммерческой деятельности в соответствии с Положением о 

Филиале. 

 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЁТНОСТЬ 

 Планирование работы Организационно-воспитательной части Филиала 

предполагает разработку плана работы Организационно-воспитательной части Филиала на 

учебный год. 

 План работы Организационно-воспитательной части Филиала на учебный год. 

утверждается директором Филиала. 
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 План работы Организационно-воспитательной части Филиала на учебный год 

составляется на основании планов работы старших воспитателей (командиров курсов) на учебный 

год, плана работы педагога-психолога на учебный год и плана работы специалиста по связям с 

общественностью на учебный год. 

 План работы старших воспитателей (командиров курсов) на учебный год, план 

работы педагога-психолога на учебный год и план работы специалиста по связям с 

общественностью на учебный год утверждаются заместителем директора Филиала по 

организационно-воспитательной работе и безопасности. 

 План работы Организационно-воспитательной части Филиала на учебный год, 

план работы старших воспитателей (командиров курсов) на учебный год, план работы педагога-

психолога на учебный год и план работы специалиста по связям с общественностью на учебный 

год должны включать в себя мероприятия, направленные на проведение воспитательной и 

внеучебной работы с обучающимися (курсанты) в Филиале, сроки их исполнения с указанием 

ответственных исполнителей в соответствии с направлениями воспитательной и внеучебной 

работы. 

 С целью обеспечения контроля над проведением воспитательной и внеучебной 

работы с обучающимися (курсанты) в Филиале старшие воспитатели (командиры курсов) и 

педагог-психолог, специалист по работе с общественностью должны представлять заместителю 

директора Филиала по организационно-воспитательной работе и безопасности ежемесячные 

отчёты о проделанной работе в соответствии с направлениями воспитательной и внеучебной 

работы, а также представлять сводные годовые отчёты заместителю директора Филиала по 

организационно-воспитательной работе и безопасности о проделанной работе в соответствии с 

направлениями воспитательной и внеучебной работы за учебный год. 

 С целью обеспечения контроля над работой Организационно-воспитательной 

части Филиала заместитель директора Филиала по организационно-воспитательной работе и 

безопасности должен представлять директору Филиала годовой отчёт о проделанной работе 

Организационно-воспитательной частью Филиала за учебный год. 

 Утверждённый директором Филиала годовой отчёт о проделанной работе 

Организационно-воспитательной частью Филиала за учебный год, заместитель директора Филиала 

по организационно-воспитательной работе и безопасности должен представить заместителю 

директора Филиала по учебно-методической и воспитательной работе. 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 Ответственность за качество и своевременность выполнения целей и задач, 

возложенных на Организационно-воспитательную часть Филиала настоящим Положением, 

выполнение годового плана работы Организационно-воспитательной части Филиала, а также за 

создание условий для эффективной работы сотрудников Организационно-воспитательной части 

Филиала несёт заместитель директора Филиала по организационно-воспитательной работе и 

безопасности. 

 Сотрудники Организационно-воспитательной части Филиала несут 

персональную ответственность за качество и своевременность выполнения целей и задач, 

возложенных на них настоящим Положением, выполнение годового плана работы 

Организационно-воспитательной части Филиала, в соответствии с направлениями 

воспитательной и внеучебной работы. 
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 СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ФИЛИАЛА 

 Создание, реорганизация и ликвидация Организационно-воспитательной части 

Филиала производятся на основании приказа директора Филиала. 

 

 СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ФИЛИАЛА 
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