1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает статус и регламентирует деятельность Центра
психологической и внеаудиторной работы (далее ЦПВР) как структурного подразделения ЧОУ
ВПО МБИ (далее – Института).
1.2. ЦПВР в своей деятельности руководствуется Уставом Института, настоящим положением,
приказами, инструкциями и другими нормативными актами, регламентирующими деятельность
структурных подразделений Института.
1.3. ЦПВР непосредственно подчиняется проректору по учебно-воспитательной работе Института.

2. Основные цели и задачи деятельности.
Цели:

2.1. Выработка молодежной политики Института.
2.2. Организация и координация воспитательной и внеаудиторной работы в Институте.
2.3. Стратегическое планирование внеаудиторной работы в Институте.

Задачи:

2.4. Разработка регламентирующих документов по организации и проведению воспитательной и
внеаудиторной работы в Институте;
2.5. Разработка комплексной программы воспитательной работы в Институте;
2.6. Разработка комплексного плана работы со студентами;
2.7. Создание условий для формирования у студентов гражданской позиции, сохранения и
приумножения нравственных и культурных ценностей в условиях современной жизни,
сохранение традиций Института.
2.8. Создание оптимальной социокультурной среды, направленной на творческое самовыражение
и самореализацию личности студента.
2.9. Организация работы по профилактике аддитивного поведения и правонарушений в
студенческой среде.

3. Функции ЦПВР.
3.1. Обеспечивает перспективное и текущее планирование внеаудиторной работы и реализацию
ее в Институте.
3.2. Содействует развитию и координирует работу органов студенческого самоуправления,
общественных и творческих студенческих объединений.
3.3. Руководит работой института кураторов.
3.4. Содействует трудоустройству выпускников и вторичной занятости студентов.
3.5. Создает условия для реализации интеллектуальных, творческих и спортивных интересов
студентов.
3.6. Осуществляет работу по организации психологической поддержки студентов и созданию
благоприятного психологического климата в образовательном пространстве.
3.7. Организует и контролирует работу студенческого Совета Института.
3.8. Проводит анализ воспитательной и внеаудиторной работы на кафедрах Института.
Распространяет и пропагандирует лучший опыт.
3.9. Организует проведение общеинститутских мероприятий, а также обеспечивает участие
студенческих коллективов Института в межвузовских мероприятиях.

4. Взаимодействие с другими подразделениями.
4.1. Организует работу психологической службы института по вопросам воспитательной и

внеаудиторной работы.
4.2. Руководит работой кураторов академических групп.
4.3. Организует информационное обеспечение студентов и сотрудников Института о состоянии,
содержании и достижениях внеаудиторной работы.
4.4. Совместно со студенческим Советом Института проводит общеинститутские мероприятия и
творческие проекты.
4.5. Совместно с кафедрой физвоспитания организует спортивно-массовую работу со студентами.
4.6. Взаимодействуя с Союзом негосударственных вузов, обеспечивает формирование
межинститутских связей студенчества.
4.7. Совместно с учебно-методическим отделом готовит к изданию методические материалы по
воспитательной и внеаудиторной работе.

5. Организационная структура и штатное расписание.
5.1. Структура и штатное расписание ЦПВР формируются в соответствии с типовыми
структурами аппарата управления и нормативами численности специалистов.
5.2. Структура и штат ЦПВР утверждает в установленном порядке ректор Института по
представлению руководителя ЦПВР.
5.3. Центр возглавляет руководитель, назначаемый ректором из числа
высококвалифицированных работников, имеющих высшее образование и значительный
педагогический опыт практической работы.
5.4. Все сотрудники ЦПВР назначаются и освобождаются от должности
приказом ректора Института.

6. Контроль и ответственность.
6.1. Сотрудники ЦПВР руководствуются в своей деятельности действующими должностными
инструкциями, настоящим Положением, Уставом Института.
6.2. ЦПВР несет ответственность за своевременность и качество решения поставленных задач.
6.3 Сотрудники Центра несут индивидуальную ответственность за выполнение Правил
внутреннего распорядка МБИ, качество и своевременность выполненных работ.
6.4 Сотрудники ЦПВР несут персональную материальную ответственность за вверенные им
ценности и использование финансовых средств.

7. Условия деятельности.
7.1. Для реализации деятельности ЦПВР необходимо развивать систему воспитательной и
внеаудиторной работы в Институте, четко построить ее структуру.
7.2. Совершенствовать работу института кураторства.
7.3. Обеспечить сотрудников ЦПВР материально-техническими ресурсами в достаточном объеме
для выполнения поставленных перед ним задач.

