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ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом отделе 

1. Общие положения

1.1. Структурное подразделение академии -  студенческий отдел (далее -  

отдел) создан в соответствии с Уставом Луганской государственной 

академии культуры и искусств им. М. Матусовского.

1.2. В своей работе отдел руководствуется Законами ЛНР „Об образовании”, 

„О высшем образовании”, Государственной национальной программой 

„Образование”. Всеобщей декларацией прав человека, Концепцией 

воспитания детей и молодежи в национальной системе образования, 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки ЛНР, 

Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР по организации воспитания 

студенческой молодежи, Уставом и Концепцией воспитательной работы 

Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. 

Матусовского.

II. Цель и задачи

2.1. Цель студенческого отдела - содействие по созданию условий для 

подготовки современного работника культуры и искусств, 

профессионального самоутверждения студента, социализации студенческой 

молодежи.

2.2. Задачи отдела:

- формирование у студентов национального самосознания, патриотизма, 

социальной активности, общей культуры личности, базирующейся на 

достижениях Луганской Народной Республики и мировой культуры;

- создание условий для развития и удовлетворения культурных потребностей 

студентов;

- организация сотрудничества с органами студенческого самоуправления 

академии;



организация участия студентов в городских, республиканских, 

международных конкурсах, конференциях, семинарах;

- организация вторичной занятости студентов в свободное от учебы время;

- решение вопросов по назначению академической и социальной стипендий, 

оказания материальной помощи и премирование студентов;

- организация и проведение общеакадемических мероприятий;

- расширение и углубление знаний студенческой молодежи по правам 

человека и гражданина, формирование правового мировоззрения молодежи;

- воспитание у студентов стремления к здоровому образу жизни, способности 

противостоять асоциальным явлениям;

- организация сотрудничества с общественными организациями.

III. Деятельность студенческого отдела

Для упорядочения деятельности студенческого отдела руководителем 

Студенческого отдела составляется план работы на текущий год.

IV. Состав отдела 

В состав отдела входят руководители студенческого отдела.

Руководители отдела:

организуют поддержку деятельности органов студенческого 

самоуправления;

- готовят протоколы и приказы стипендиальной комиссии по оказанию 

социальной помощи, премировании студентов;

- готовят приказы, информации, отчеты, проекты, планы работы 

студенческого отдела, сценарии мероприятий в ЛГАКИ, привлекая к этому 

соответствующих специалистов и кафедры ЛГАКИ;

- готовят информацию о существующих городские, республиканские, 

международные конкурсы, фестивали и тому подобное, организуют участие 

студентов в них;

- организуют сотрудничество органов студенческого самоуправления с 

общественными организациями;

- организуют проведение для студентов психологических тренингов;



- организуют вторичную занятость студентов в свободное от учебы время;

- соблюдают нормы педагогической этики, морали, уважают достоинство 

лиц, обучающихся в высших учебных заведениях, воспитывают их активную 

гражданскую позицию

5.1. Управление отделом осуществляет руководитель студенческого отдела и 

руководитель подразделения по организации воспитательной работе со 

студентами. На должность он назначается приказом ректора и подчиняется в 

своей работе проректору по научно-педагогической и воспитательной работе.

5.2. Руководитель студенческого отдела несет ответственность за 

организацию деятельности данного подразделения. Он действует от имени 

студенческого отдела, представляет его во всех учреждениях и 

общественных организациях, в рамках своей компетенции дает 

распоряжения.

V. Управление отделом

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научно -  педагогической 

и воспитательной работе


