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1. Общие положения 

1.1. В университете сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций обучающихся и 

способствующая успешному освоению основной образовательной программы. 

Социокультурная среда – это социальное пространство, посредством которого обучающийся 

активно включается в культурные связи общества. Это совокупность условий 

жизнедеятельности, предметное окружение, представленное как открытая к взаимодействию 

часть социума, благодаря которой формируется всесторонне развитая личность будущего 

специалиста, обладающая общекультурными компетенциями. Под общекультурной 

компетентностью понимается совокупность знаний, навыков, элементов культурного опыта, 

помогающих человеку свободно ориентироваться в социальном и культурном окружении и 

оперировать его элементами. Всестороннее развитие личности обучающегося – это развитие его 

физических и духовных сил, творческих способностей и дарований, формирование 

нравственных качеств, эстетических и культурных ценностей, позволяющих жить и работать в 

условиях культурного и этнического многообразия. 

В университете созданы благоприятные условия для формирования навыков 

социального взаимодействия, выработки активной жизненной позиции, укрепления 

гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера. Сформирован институт студенческого самоуправления, старостат, решающие 

вопросы качества обучения и воспитания, организации досуга, творческого самовыражения, 

межвузовского обмена, быта и социальной поддержки обучающихся. Созданы условия для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции обучающихся, их 

готовности к сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, личностные 

и культурные различия. Важное значение для формирования чувства сопричастности имеет 

поддержание традиций вуза, пример деятельности лучших ученых и преподавателей. 

Обучающиеся, отличившиеся своей общественной активностью и хорошей учебой, лидеры 

студенческого самоуправления получают установленные виды материальной и нематериальной 

поддержки. В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся, максимальной удовлетворенности учебой, в университете 

ведется работа по оказанию социальной защиты участников образовательного процесса.   

 1.2. Основными нормативно-правововыми документами, регламентирующими создание 

благоприятной социокультурной среды, являются: Федеральный закон «Об образовании в 
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Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федеральный закон «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений» от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ; 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года», «Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г.»; «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года»; федеральная целевая программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы», 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы; 

Указом Президента РФ от 20.12.2012 г. № 1416 «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, приказами, методическими указаниями и рекомендательными 

письмами Минобрнауки России; Уставом ФГБОУ ВПО «ПВГУС», другими локальными 

нормативными документами.  

 1.3. В основе воспитательной системы университета лежат принципы гуманизма, 

демократизма, гражданственности, патриотизма, толерантности и эффективности социального 

взаимодействия.  

2. Цели и задачи формирования социокультурной среды 

 2.1. Цель: создание в университете условий для развития у обучающихся качеств 

культурной, образованной, гармонично-развитой личности, способной к саморазвитию и 

эффективной реализации своих профессиональных и социальных навыков. 

2.2. Задачи: 

•  совершенствование организации и планирования воспитательной работы с учетом 

мнения обучающихся и преподавателей; 

• внедрение инновационных технологий воспитательной деятельности, обеспечивающих 

эффективность воспитательного процесса; 

• создание условий для самовыражения, саморазвития и творческой самореализации 

обучающихся; 

• развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и вовлечение в нее 

обучающихся; 

• повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин с учетом специфики 

подготовки специалистов по различным направлениям подготовки и специальностям; 

• создание условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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• развитие корпоративной культуры в университете; 

• совершенствование системы формирования здорового образа жизни, профилактики 

зависимостей и негативных явлений в среде обучающихся; 

• совершенствование нормативной правовой базы, поддержка органов студенческого 

самоуправления и студенческих инициатив; 

• создание системы профилактики правонарушений в студенческой среде, поддержание 

безопасных условий жизнедеятельности университета; 

• мониторинг состояния воспитательной работы и учет его результатов в практической 

деятельности университета. 

3. Составляющие социокультурной среды университета 

3.1. Управление воспитательной работой 

3.1.1. Общее   руководство воспитательной работой  с обучающимися осуществляет 

проректор по учебно-воспитательной работе и связям с общественностью. Коллегиальным 

органом является Совет по воспитательной работе университета, в составе которого входят 

руководители подразделений, задействованных в воспитательном процессе, а также 

представители органов студенческого самоуправления. Совет разрабатывает стратегию 

воспитательной работы, планирует и координирует воспитательную деятельность. Руководство 

Советом осуществляет проректор университета. 

 3.1.2. Формированием социокультурной среды по отдельным направлениям деятельности 

занимаются: Центр внеучебной деятельности, институты и факультеты, отдел интегрированных 

коммуникаций, отдел мониторинга практический подготовки и трудоустройства, психолог 

университета, кафедра «Физическое воспитание», научная библиотека, отдел профилактики 

заболеваний, департамент по жизнеобеспечению. 

 3.1.3. Центр внеучебной деятельности осуществляет: 

• планирование и анализ внеучебной работы с обучающимися; 

• организацию культурно-массовых, оздоровительных, гражданско-патриотических 

мероприятий, мероприятий по профилактике девиантного поведения, в том числе в 

студенческом общежитии; 

• информирование обучающихся о внеучебной работе, наполнение раздела официального 

сайта университета и подготовку информационных материалов; 

• проведение мониторингов и соцопросов по вопросам внеучебной работы с 

обучающимися;   
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• подготовку грантов для проведения внеучебных воспитательных мероприятий; 

• участие обучающихся в общественных мероприятиях различного уровня; 

• содействие в работе органов студенческого самоуправления; 

• мониторинг лучших студентов и представление для поощрения; 

• взаимодействие с органами студенческого самоуправления. 

3.1.4. Организацией и координацией воспитательной работы в учебных подразделениях 

университета (институтах, факультетах) занимается директор (заместитель директора) 

института, декан (заместитель декана) факультета. 

3.1.5. Для организации воспитательной работы в академических группах назначаются 

кураторы из числа преподавателей, работа которых осуществляется в соответствии с планом, 

включенным в индивидуальный план преподавателя.  

3.1.6. Воспитательная работа в институтах (факультетах) направлена на: 

• организационное обеспечение деятельности кураторов академических групп и 

преподавателей, ведущих внеучебную работу; 

• обеспечение участия обучающихся во внеучебных мероприятиях научной, творческой и 

оздоровительной направленности; 

• мониторинг и поддержку лучших студентов; 

• взаимодействие с органами студенческого самоуправления института (факультета); 

• проведение индивидуальной работы с обучающимися по широкому кругу вопросов.  

3.1.7. Отдел интегрированных коммуникаций занимается: 

• планированием и организацией мероприятий с участием студентов, преподавателей, 

выпускников и абитуриентов; 

• проведением мониторингов и опросов обучающихся по качеству учебной и внеучебной 

деятельности; 

• информированием обучающихся о мероприятиях, проводимых в университете, 

поддержанием в актуальном состоянии официального сайта и подготовкой информационных 

материалов.  

 3.1.8. Отдел мониторинга, практический подготовки и трудоустройства занимается: 

• организацией мероприятий по содействию в трудоустройстве студентов и выпускников, 

в т.ч. лиц с ОВЗ и инвалидов; 

• информационной поддержкой и наполнением раздела официального сайта университета 

по вопросам содействия в трудоустройстве; 
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• проведением мониторинга по вопросам трудоустройства выпускников, в т.ч. лиц с ОВЗ 

и инвалидов.  

 3.1.9. Психолог университета обеспечивает: 

• психологическое сопровождение первокурсников; 

• психопрофилактическую деятельность и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; 

• реализацию тренинговых и коррекционных программ для обучающихся; 

• психологическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов; 

• проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

асоциальных явлений в молодежной среде; 

• информационную поддержку официального сайта университета по вопросам укрепления 

психического здоровья обучающихся. 

3.1.10. Кафедра «Физическое воспитание» занимается: 

• организацией работы студенческих спортивных секций; 

• проведением внутривузовских спортивных соревнований и организацией участия 

обучающихся в спортивных соревнованиях регионального и всероссийского уровней; 

• организацией участия обучающихся в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

направленных на формирование здорового образа жизни; 

• информированием студентов о физкультурной, спортивной и оздоровительной работе в 

университете; 

• представлением лучших студентов к поощрению за активное участие в спортивных 

мероприятиях; 

• содействием деятельности Студенческого спортивного клуба университета. 

 3.1.11. Научная библиотека: 

• оказывает содействие процессу социальной адаптации обучающихся; 

• проводит анализ читательских интересов обучающихся и приобщает их к чтению; 

• обеспечивает информирование об имеющейся научной и художественной литературе, 

содействует обеспечению электронного доступа к информационным ресурсам; 

• проводит книжные выставки и мероприятия творческой направленности для 

обучающихся. 

3.1.12. Отдел профилактики заболеваний занимается организацией и контролем за 

проведением профилактических мероприятий в области сохранения здоровья обучающихся. 
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3.1.13. Департамент по жизнеобеспечению осуществляет деятельность по охране труда, 

обеспечению и контролю за поддержанием санитарно-гигиенических условий в учебных 

корпусах. 

3.2. Студенческое самоуправление  

 3.2.1. Воспитательная работа в университете осуществляется во взаимодействии с 

органами студенческого самоуправления. Студенческий актив входит в состав Ученого совета 

университета, ученых советов факультетов (институтов), совета по качеству, совета по 

воспитательной работе, стипендиальной комиссии, комиссии по урегулированию споров.  

 3.2.2. Постоянно действующим представительным и координирующим органом 

обучающихся является Совет студентов и аспирантов университета. Совет ведет свою работу в 

целях обеспечения прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом и 

решении важных вопросов их жизнедеятельности. Совет: 

• привлекает обучающихся к решению вопросов и разработке локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы; 

• разрабатывает предложения по повышению качества учебной и внеучебной 

деятельности; 

• содействует решению образовательных, научно-исследовательских и социально-

бытовых вопросов, затрагивающих интересы обучающихся; 

• участвует в формировании потребности обучающихся в здоровом образе жизни; 

• содействует в реализации молодежных инициатив, реализации проектов и программ; 

• занимается изучением нужд и запросов обучающихся и инициирует их решение; 

• осуществляет мониторинг лучших студентов;  

• участвует в работе коллегиальных органов управления университетом. 

  3.2.3. Старостат – орган студенческого самоуправления, объединяющий старост 

академических групп – занимается соучастием в управлении образовательным процессом и 

внеучебной работой. 

  3.2.4. Совет студентов общежития, состоящий из активистов, проживающих в 

студенческом общежитии - коллегиальный орган, участвующий в решении социально-бытовых 

вопросов. Совет выступает организатором ежегодного внутривузовского конкурса «Лучшая 

комната общежития».  

3.2.5. Волонтерское студенческое объединение – это добровольное молодежное 

объединение, преследующее благотворительные цели, направленное на реализацию духовных 
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потребностей обучающихся. Волонтерское объединение университета действует по 

направлениям: работа с социально незащищенными слоями населения (дети-инвалиды, сироты, 

ветераны), коммуникации и сервис (проведение акций, участие в соцопросах, организация 

мероприятий). 

     3.2.6. Студенческое научное общество:  

• занимается разработкой и продвижением научных и инновационных проектов,  

• организует участие студентов в научных мероприятиях различного уровня и 

молодежного форума ПФО «iВолга», 

• осуществляет информирование студентов о научных мероприятиях, конкурса 

профессионального мастерства, 

• организует научно-практические и научно-просветительские мероприятия для 

обучающихся, 

• содействует обеспечению телекоммуникационного доступа обучающихся к 

информационным ресурсам науки и образования, 

• представляет лучших студентов для поощрения за активное участие в научно-

исследовательской работе. 

    3.2.7.  Студенческий спортивный клуб университета «Космос»: 

• занимается организацией спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в университете; 

• осуществляет информирование и пропаганду физической культуры и спорта среди 

обучающихся; 

• развивает спортивный туризм и профессионально-прикладные виды спорта; 

• готовит обучающихся к участию в соревнованиях, организуемых Ассоциацией 

студенческих спортивных клубов России.  

    3.2.8. Клуб веселых и находчивых университета организует участие обучающихся в 

Школе КВН, участие команд КВН ПВГУС в играх Лиги Среднее Поволжье. 

    3.2.9. Военно-патриотический отряд «ФорПост» занимается патриотической работой и 

организацией мероприятий патриотической направленности с обучающимися. 

    3.2.10. Студенческий туристический клуб «Вертикаль» организует участие студентов в 

туристических слетах, краеведческих походах, соревнованиях по спортивному туризму.  
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3.3. Воспитание в процессе изучения предметов обучения 

    Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника является 

образовательная среда. Образовательно-воспитательный процесс преподавания дисциплин 

социальной направленности должен раскрывать целостность, системность и многообразие 

мира, активизировать процесс познания обучающихся, осуществлять функцию социально-

культурной интеграции, создавать основу для всестороннего развития личности. Ведущая роль 

в воспитании принадлежит профессорско-преподавательскому составу, которые должны 

демонстрировать лучшие образцы поведения, творческого развития и научной деятельности. 

Социальный портрет обучающихся формируется всем ходом учебного процесса и всех, кто 

этому причастен. 

3.4. Воспитательная работа во внеучебное время 

     Внеучебная деятельность является неотъемлемой частью воспитательной работы в вузе. 

Количество свободного времени у обучающихся зависит, в том числе, от удобно составленного 

расписания, создания условий для организации питания непосредственно в учебных корпусах. 

В университете созданы необходимые условия для соблюдения режима труда и отдыха 

обучающихся и сотрудников.   

     Внеучебная деятельность в университете состоит из разнообразных видов, реализуемых 

на уровне академических групп, кафедр, институтов (факультетов), а также на вузовском 

уровне, по следующим направлениям: 

• развитие студенческого самоуправления и активизация общественной активности 

студентов; 

• формирование гражданственности, патриотизма и духовно-нравственных качеств 

обучающихся; 

• развитие добровольческой деятельности и социального проектирования; 

• развитие художественного, технического и научного творчества обучающихся; 

• формирование здорового образа жизни; 

• информационно-коммуникативная деятельность. 

4. Стимулирование лучших студентов 

4.1. С целью выявления и поощрения обучающихся, показавших по итогам семестра 

высокий уровень знаний, активно участвующих в научной, общественной, спортивной и 

культурно-досуговой деятельности, в университете формируется рейтинг лучших студентов. 

4.2. Лучшие студенты получают различные виды материальной и нематериальной 



 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

Положение о социокультурной среде ФГБОУ ВО «ПВГУС» 
 

 

 Должность Фамилия / Подпись Дата

Разработали Проректор по УВРиСО 

 
Вахтина М.А. 
 

17.04.2018 
 

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.
Дата и время распечатки: 17.04.2018, 9:33 

Кол-во экз. _______ Экз. №_______
 

Стр. 10 из 10

 

поддержки. Решение о представлении обучающихся к стипендиям, иным видам материальной и 

нематериальной поддержки на основании рейтинга принимается коллегиально стипендиальной 

комиссией университета по представлению институтов (факультетов). 

4.3. За высокие достижения в учебе, научные исследования, общественную работу, 

участие в спортивных соревнования и культурно-массовых мероприятиях лучшие студенты 

университета представляются к стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации; стипендии Губернатора Самарской области и областной стипендии 

имени П. Алабина; именной стипендии ректора ПВГУС, иным видам стипендий, а также 

награждаются дипломами, грамотами и свидетельствами. Лучшие студенты по итогам года 

поощряются путевками на летний отдых.  

4.4. В количественную оценку оплаты труда преподавателей университета  включается 

показатель, отражающий результаты воспитательной работы с обучающимися.  

4.5.  Поощрение лучших кураторов происходит по итогам внутривузовского конкурса 

«Лучший куратор года». 

5. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

5.1. Положение утверждается на Ученом совете университета после согласования со 

всеми субъектами воспитательного процесса. 

5.2. Предложения об изменениях в данное Положение вносятся обучающимися, 

преподавателями, органами управления университетом. 
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