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1. Общие  положения

1.1. Воспитательная работа со студентами  в ДонНМУ проводится согласно
Конституции Донецкой Народной Республики, Закона Донецкой Народ-
ной Республики «Об образовании», утвержденного Постановлением На-
родного Совета Донецкой Народной Республики 19 июня 2015 г. №1-
233П-НС, Концепции патриотического воспитания детей и учащейся мо-
лодежи в Донецкой Народной Республике (утверждено МОН и ММСТ
ДНР 17.07.2015г.), Уставу, решениям Ученого совета ДонНМУ, приказам
и распоряжениям ректора университета, которые касаются воспитатель-
ной работы.

1.2. Ответственными за воспитательную работу являются ректор, проректор
по гуманитарной политике и воспитательной работе, который назначается
приказом ректора, помощники деканов по воспитательной работе, кото-
рые назначаются ректором по представлению деканов, руководителей
подразделений, которые занимаются воспитательной работой.

1.3. К подразделениям, которые занимаются воспитательной работой, входят:
Совет по воспитательной работе и быту, Совет по гуманитарному образо-
ванию, деканаты, кафедры, Совет студенческого самоуправления, Совет
председателей студенческих советов общежитий, Совет коллективов ху-
дожественной самодеятельности, учебно-воспитательные комиссии фа-
культетов, студенческий клуб, спортивный клуб, объединения студентов
в разнообразных группах по интересам студентов, профсоюз студентов по
согласию.

1.4. Главной целью воспитания студенческой молодежи является формиро-
вание сознательного гражданина – патриота Донецкой Народной Респуб-
лики с активной гражданской позицией, высокими моральными качест-
вами и духовными запросами, конкурентоспособного специалиста с выс-
шим профессиональным образованием, человека и гражданина – носите-
ля великой культуры и традиций своего края, обладающего качествами и
свойствами, востребованными в условиях рынка, способного ставить и
достигать личностно значимые цели, способствующие развитию здраво-
охранения страны.

1.5. Управление воспитательной работой осуществляется на основании Уста-
ва университета ректором и проректором по воспитательной работе , де-
канами факультетов, их помощниками и руководителями подразделений,
задействованными в воспитательном процессе.

1.6. Действительное Положение утверждается ректором и является обяза-
тельным для организации воспитательной работы.

1.7. Изменения и дополнения в Положение могут вноситься при необходимо-
сти в установленном в университете порядке.
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2.  Задачи
Формирование сознательности, достоинства гражданина, воспитание

уважения и любви к родной земле и традициям края;
- выработка четкой гражданской позиции, воспитание убеждения в вер-

ховенстве закона, который является единственной гарантией свободы;
- поднятие престижа традиций края Донецкой Народной Республики ,

обеспечение и развитие образовательного пространства;
- формирование в общественном сознании преимуществ здорового об-

раза жизни, культа социально активной, физически здоровой и духовно
богатой личности;

- создание необходимых условий для эффективного развития студенче-
ского самоуправления, выявление его потенциальных лидеров и орга-
низаторов;

- обеспечение высокого профессионального уровня, содействие разви-
тию индивидуальных способностей, таланта и самореализации;

- воспитание уважения к своей alma mater, соблюдение и развитие демо-
кратических и академических традиций высшего учебного заведения.

Направления воспитательной работы со студентами:
Воспитательная деятельность проводится по таким направлениям :

Патриотическое воспитание:
- формирование сознания и ответственности за судьбу Донецкой Народ-

ной Республики;
- воспитание любви к родной земле, ее истории, возобновлению и сохра-

нению исторической памяти;
- воспитание лучших черт ментальности Донецкого края (трудолюбие,

индивидуальная свобода, глубокая связь с природой и др.);
- воспитание бережного отношения к историческому богатству родного

края, языку, культуре, традициям.
Интеллектуально-духовное воспитание:

- развитие познавательного интереса, творческой активности, мышления;
- воспитание потребности самостоятельно добывать знания и готовности

к применению знаний, умений в практической деятельности;
- реализация личностного жизненного выбора и построение профессио-

нальной карьеры на основе способностей и знаний, умений и навыков;
- воспитание способности формировать и отстаивать собственную пози-

цию;
- формирование личностного мировоззрения как проекции обобщенного

мировосприятия.
Гражданско-правовое воспитание:

- воспитание уважения к правам и свободам человека и гражданина;
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- воспитание уважения к Конституции, Законам, Государственным сим-
волам Донецкой Народной Республики;

- воспитание гражданского долга перед Донецкой Народной Республи-
кой, обществом;

- формирование политической и правовой культуры личности;
- привлечение студенческой молодежи к участию в благотворительных

акциях и волонтерском движении.
Моральное воспитание:

- формирование чувства собственного достоинства, чести, свободы, ра-
венства, трудолюбия, самодисциплины;

- формирование моральной культуры личности, усвоение моральных
норм, принципов, категорий, идеалов общества на уровне собственных
убеждений;

- формирование этики межэтнических отношений и культуры межна-
циональных отношений.

Экологическое воспитание:
- формирование основ глобального экологического мышления и эколо-

гической культуры;
- овладение знаниями и практическими навыками рационального приро-

допользования;
- воспитание чувства ответственности за природу как национальное бо-

гатство;
- воспитание готовности к активной экологической и природоохранной

деятельности.
Эстетическое воспитание:

- развитие эстетических потребностей и чувств, художественных спо-
собностей и творческой деятельности;

- формирование у молодежи эстетических взглядов, вкусов, которые ос-
новываются на народных традициях родного края и лучших традициях
мировой культуры;

- выработка умений приумножать культурно-художественные достиже-
ния народа, чувствовать и воссоздавать прекрасное в повседневной
жизни.

Трудовое воспитание:
- формирование личности, которая сознательно и творчески относится к

труду в условиях рыночной экономики;
- формирование чувства хозяина и хозяйственной ответственности;
- развитие умений самостоятельно и эффективно работать.

Физическое воспитание и утверждение здорового образа жизни:
- воспитание ответственного отношения к собственному здоровью, здо-

ровому образу жизни;
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- формирование знаний и навыков физической культуры в жизни чело-
века;

- обеспечение полноценного физического развития студентов;
- физическая, духовная и психическая закалка;
- формирование потребности в безопасном поведении, противодействие

и предотвращение негативных привычек, профилактика заболеваний;
- создание условий для активного отдыха студентов.

3. Функции

Воспитательная работа со студентами проводится структурными под-
разделениями университета, факультетами, кафедрами вместе с обществен-
ными организациями, студенческим профсоюзом, органами студенческого
самоуправления.

3.1. Воспитательная работа на уровне университета:
Общее руководство воспитательной работой осуществляет администра-

ция университета в лице ректора.
Основным коллегиальным руководящим органом воспитательной дея-

тельности является Совет по воспитательной работе и быту (дальше Совет).
Совет действует на основе положения о Совете по воспитательной работе и
быту, утвержденного решением Ученого совета.

Координацию воспитательной работы проводит проректор по воспита -
тельной работе совместно с деканами факультетов, их помощниками по вос-
питательной работе и руководителями соответствующих подразделений , о
чем отчитываются Ученому совету университета, на заседаниях ректората,
студенческих собраниях.

Все подразделения по воспитательной работе осуществляют свою дея-
тельность на основании положения и плана, утвержденных ректором.

Для систематизации воспитательного процесса в университете составля-
ется план работы на весь период учебы студента, в котором отображены все
мероприятия воспитательной работы от дня вручения студенческого билета
до получения диплома об окончании университета.

3.2. Воспитательная работа на уровне факультета:

Организацию и координацию воспитательной работы на факультете про-
водит декан, помощник декана по воспитательной работе. В своей деятель-
ности руководствуются должностными инструкциями, планами воспитатель-
ной работы факультета.

Помощник декана по воспитательной работе  подотчетен декану, входит в
состав Совета по воспитательной работе и быту.
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Помощник декана по воспитательной работе сотрудничает с кафедрами
факультета, общественными организациями, студенческим профсоюзом, ор-
ганами студенческого самоуправления на факультете.

3.3. Воспитательная работа на уровне кафедры:

Воспитательная работа на кафедре проводится под руководством заве-
дующего кафедрой, который организует деонтологическое и этическое вос-
питание во время учебного процесса.

Для организации воспитательной работы во внеаудиторное время пребы-
вания студентов на кафедре заведующий кафедрой назначает помощника из
числа преподавателей и составляется соответствующий план  воспитательной
работы в этом направлении.

Периодически кафедра отчитывается на заседаниях Ученого совета фа-
культета о выполнении плана воспитательной работы и вносит предложения
по ее улучшению. В своих отчетах кафедра отмечает старания студентов в
усвоении дисциплины, их поведение среди преподавателей, пациентов,  от-
мечает лучших студентов и дает рекомендации для участия   в студенческом
научном обществе, желающим дает рекомендации для трудоустройства в от-
делениях клинических баз.

4. Права

4.1. Контроль и проверка состояния воспитательной работы проводится
на основе предписывающих документов ректора, отдела управления качест-
ва, отчетов ответственных за воспитательную работу.

4.2. Критерии оценки воспитательной работы :

Наличие нормативных документов, которые регламентируют воспита-
тельную работу, инструкций, методических материалов, должностных инст-
рукций.

Наличие перспективных и текущих планов воспитательной работы в
университете, деканатах, кафедрах, индивидуальных планов преподавателей,
в которых отображена внеаудиторная работа со студентами.

Наличие отчетов по воспитательной работе, аналитических материалов,
анализ анкетных материалов, рассмотрение материалов на заседаниях Уче-
ных советов университета и факультетов, ректоратов.

Наличие доступных для студентов источников информации, пресс-
центра, страниц на сайте для отображения событий воспитательной работы.

Наличие системы поощрения студентов, сотрудников, материального и
морального стимулирования.
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5. Ответственность

За ненадлежащее выполнение или невыполнение своих должностных
обязанностей, а также за неиспользование или неполное использование своих
функциональных прав, которые предусмотрены этим положением, правила-
ми внутреннего трудового распорядка, – в пределах, определенных дейст-
вующим законодательством Донецкой Народной Республики.

6. Взаимоотношения с другими подразделениями ДонНМУ

6.1. В своей деятельности Служба проректора по воспитательной работе по-
стоянно взаимодействует с учебным отделом университета, Советом
молодых ученых и студенческого научного общества, информационно-
аналитическим отделом, отделом информатизации, юридическим отде-
лом, профсоюзными организациями сотрудников и студентов.

6.2. Проводится обмен информации по вопросам планирования, отчетности и
содержания воспитательной работы.

6.3. Предоставляются услуги по воспитательной работе всем субъектам уни-
верситета, ведущих подготовку врачей, стоматологов и провизоров.

7. Организационная структура подразделения

Служба проректора по воспитательной работе и вопросам
гуманитарного образования

- Проректор по гуманитарной политике и воспитательной работе
- Ведущий специалист ректората
- Практический психолог

Структурные
подразделения

Функциональные группы Сферы курации

1. Студенческий клуб 1. Совет по воспитательной
работе и быту

2. Совет по гуманитарному
образованию

3. Совет студенческого са-
моуправления

4. Художественный совет
5. Спортивный клуб

1.  Деканаты (помощники
деканов факультетов по
вопросам воспитатель-
ной работы)

2. Кураторы студенческих
групп 1-го курса

3.  Студенческое само-
управление:

- студенческий совет об-
щежитий

- волонтерский клуб
- добровольный студенче-

ский оперативный отряд
(ДСОО)
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