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ПОЛОЖЕНИЕ  О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. Горького»  

 Настоящее положение разработано на основе федерального закона Российской Федерации 
"Об образовании в Российской Федерации" от 21.12.2012г., Устава Литературного института 
имени А.М. Горького. 

 Координирующим и направляющим органом по воспитательной работе со студентами 
является Ученый совет, который определяет основные направления работы на учебный год, 
заслушивает отчеты о данной работе проректора по учебной работе, деканов, председателя 
студенческого совета, директора библиотеки, заведующих ведущими кафедрами 
(литературного мастерства, критики и художественного перевода). 
 Проректор по учебной работе реализует решения Ученого совета, координирует 
учебную и воспитательную работу по данному направлению.  

Деканы организуют и контролируют работу со студентами, обеспечивают проведение 
воспитательной работы со студентами, выполнение требований образовательных стандартов в 
отношении разделов гуманитарной и профессиональной подготовки.  

Кафедры профильных творческих дисциплин (литературного мастерства, критики и 
художественного перевода) и кафедра общественных наук обеспечивают выполнение 
соответствующих разделов образовательно-профессиональных программ в рамках отведенных 
академических часов по основным дисциплинам и курсам по выбору, контроля 
самостоятельной работы и во внеучебное время. 
 Кафедры в своей деятельности ориентируются на современные формы и методы 
ведения учебного процесса, способствующие формированию самостоятельности мышления, 
творческого подхода, умения анализировать конкретные ситуации. 
 Сотрудники Высших литературных курсов  обеспечивают организацию учебного 
процесса и воспитательную работу среди слушателей ВЛК. 

Библиотека осуществляет воспитательную работу в соответствии со своими планами. 
 Управление социальной и воспитательной работой со студентами включает в себя 
следующие направления: работа со студенческим советом, старостатом, работа с курсами и 
группами, работа в спортивных секциях, работа со студенческими изданиями и издательским 
отделом института, работа в общежитии. 
 Студенческий совет организует и проводит воспитательную работу в соответствии с 
Положением о студенческом совете вуза. 
 Работа в спортивных секциях обеспечивает проведение конкретных мероприятий в 
соответствии с комплексными планами (институтскими, городскими, спортивных обществ). 
Спортивные секции обеспечивают физическую подготовку студентов, способствуют 
формированию всесторонней, гармонически развитой личности. 
 Работа со студенческими изданиями должна способствовать привлечению к участию в 
их деятельности студентов и преподавателей института, помочь в самоорганизации, в 
организации творческой работы, в выработке активной жизненной позиции. 

Работа в общежитии способствует адаптации студентов в городе-мегаполисе, их 
здоровому образу жизни, соблюдению правил и норм проживания, организует культурный 
отдых студентов. 


