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Положение об организации внеучебной работы, в том числе профилактической
направленности с обучающимися Частного образовательного учреждения высшего
образования «Мурманская академия экономики и управления» разработано специалистом
по социальной и воспитательной работе со студентами Погосян Д.О. в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
Образовании в Российской Федерации»; Законом РФ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; Федеральным законом «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ;
Федеральным законом от 08.01.1998 N З-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О наркотических
средствах и психотропных веществах» (с изм. и доп. вступ. в силу с 01.01.17);
Распоряжением Правительства РФ от 09.04.2015 N 607-р (ред. от 10.02.2017) «Об
утверждении плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до
2025 года»; Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ; Положением о спортивном клубе «Сапфир»,
(утверждено 24.10.2013г., протокол №3); Уставом ЧОУ ВО «МАЭУ» (утвержден
12.11.2015 г., протокол №7).
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение об организации внеучебной работы, в том числе
профилактической направленности с обучающимися Частного образовательного
учреждения высшего образования «Мурманская академия экономики и управления»
(далее - Положение) является локальным нормативным актом, регламентирует
содержание и порядок проведения внеучебной и профилактической работы в Частном
образовательном учреждении высшего образования «Мурманская академия экономики и
управления» (далее - ЧОУ ВО «МАЭУ»),
1.2. Данное Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об Образовании в Российской Федерации»;
- Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998 г. № 124-ФЗ;
- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ;
- Федеральным законом от 08.01.1998 N З-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О
наркотических средствах и психотропных веществах» (с изм. и доп. вступ. в силу с
01.01.17;
- Распоряжением Правительства РФ от 09.04.2015 N 607-р (ред. от 10.02.2017)
«Об утверждении плана мероприятий .на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до
2025 года»;
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ;
- Положением о спортивном клубе «Сапфир» (утверждено 24.10.2013г., протокол
№3);
- Уставом ЧОУ ВО «МАЭУ» (утвержден 12.11.2015 г. протокол №7).
1.3. Цели внеучебной работы, в том числе профилактической направленности:
- использование системы воспитательных воздействий, направленных на
формирование позитивной социальной ориентации;
- сохранение и укрепление физического и психологического здоровья
обучающихся за счет целенаправленного системного проведения профилактических,
оздоровительных мероприятий;
- формирование взглядов и убеждений, соответствующих здоровому образу жизни.
1.4. Основные задачи внеучебной работы, в том числе профилактической
направленности:
- предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных действий обучающихся;
- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся;
- своевременное выявление обучающихся, находящихся в социально опасном
положении или группе риска;
- проведение информационно-разъяснительной работы среди обучающихся и их
родителей (законных представителей),
- вовлечение обучающихся во внеучебную деятельность;
- организация тематических профилактических мероприятий для обучающихся с
привлечением сотрудников медико-спсихолого-социальной помощи, правоохранительных
органов, общественных и иных организаций.
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И. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО и
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

2.1. В целях предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий обучающихся в ЧОУ ВО «МАЭУ» осуществляется
взаимодействие с организациями (учреждениями) физической культуры и спорта,
здравоохранения, ГО и ЧС, культуры, правоохранительными органами по проведению
физкультурных и спортивных мероприятий, мероприятий по формированию безопасного
образа жизни, занятий по профилактике вредных привычек, массовых мероприятий
здоровьесберегающей направленности.
2.2. В целях своевременного выявления обучающихся, находящихся в социально
опасном положении или группе риска, осуществляется комплексный подход в
профилактической работе в психолого-педагогической и медико-социальной сфере.
2.3. В целях успешного проведения информационно-разъяснительной работы среди
обучающихся и их родителей (законных представителей) осуществляется непрерывное
отслеживание сформированности здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДАРОВИТЕЛЬНОЙ И
СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ

3.1. В
целях
формирования
взглядов
и
убеждений,
соответствующих здоровому образу жизни проводятся занятия по физической культуре
для обучающихся в соответствии с их медицинскими показаниями.
3.2. В целях сохранения и укрепления физического здоровья обучающихся
функционируют спортивные секции по волейболу, минифутболу, баскетболу.
3.3. В целях вовлечения обучающихся в спортивно-досуговую деятельность,
организована работа спортивного клуба «Сапфир» ЧОУ ВО «МАЭУ» («Положение о
спортивном клубе «Сапфир», утверждено 24.10.2013г., протокол №3).
3.4. В целях вовлечения обучающихся в систематические занятия физической
культурой и спортом, обучающиеся ЧОУ ВО «МАЭУ» участвуют в спортивных, а также
комплексных мероприятиях, таких как: ежегодные спартакиады МАЭУ,спартакиады,
соревнования, дни здоровья, дни без вредных привычек, акции «Брось сигарету», и других
мероприятиях, направленных на укрепление здоровья..
3.5. В целях формирования у обучающихся мотивации и устойчивого интереса к
укреплению здоровья, обучающиеся ЧОУ ВО «МАЭУ» принимают активное участие в
региональных,
межрегиональных,
всероссийских
мероприятиях
спортивной
направленности.
3.6. На основании данного Положения разрабатывается ежегодный план
социальной и воспитательной работы со студентами.
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