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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств»,   ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ Система менеджмента качества Организация внеучебной деятельности СМК.СТО.8.5-13-03-2017 Лист 4/19   Учет экземпляров Актуальная версия данного документа находится на странице официального сайта  (http://nsuada.ru/about_the_university/sistema-menedzhmenta-kachestva/dokumenty-smk/). Допускается распечатка копий данного документа или его разделов с указанного сайта для справочного использования.  1 Область применения Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и управлению внеучебной деятельностью обучающихся НГУАДИ. Внеучебная деятельность в НГУАДИ направлена на всестороннее развитие личности, сочетающей духовное богатство и физическое совершенство, развитие способности к самовоспитанию и самосовершенствованию. Настоящий стандарт распространяется на деятельность всех структурных подразделений, участвующих в организации внеучебной деятельности обучающихся.  2 Нормативные ссылки Настоящий стандарт разработан на основе следующих нормативных документов: − ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования. − ИСО 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. − ИСО 9004:2009 Управление с целью обеспечения устойчивого успеха организации – Подход на основе менеджмента качества. 
− ИСО 19011:2011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.  − Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
− Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет  архитектуры, дизайна и искусств» / Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 01 сентября 2015 г., № 934.  3 Термины, определения, обозначения и сокращения 3.1 Определения  Внеучебная деятельность – совокупность разнообразных видов и форм работы с обучающимися, проводимых за рамками учебных занятий. Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Процедура –  установленный способ осуществления деятельности или процесса. Ресурсами воспитательного процесса являются сами обучающиеся – как объект воспитания, воспитатели – как его субъект, а также материально-технический потенциал университета – как условия для обеспечения качества воспитательного процесса.  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств»,   ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ Система менеджмента качества Организация внеучебной деятельности СМК.СТО.8.5-13-03-2017 Лист 5/19   3.2 Обозначения и сокращения  В стандарте использованы следующие сокращения:  АПО – административно-правовой отдел ВР – внеучебная работа ВВР – внеучебная воспитательная работа ВО – высшее образование ИВЦ – информационно-выставочный  центр МС – методический совет НГУАДИ – Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств НИО – научно-исследовательский отдел НИРС - научно-исследовательская работа студентов НР – научная работа ОВР – организация внеучебной работы   ОПОП –  основная профессиональная образовательная программа ППС – профессорско-преподавательский состав СА – студенческий актив СП – структурное подразделение СППС – социально-психологическая поддержка студентов СС – студенческий совет СТО – стандарт организации СМК– система менеджмента качества ТД – творческая деятельность ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  ФГА – факультет градостроительства и архитектуры ФДИ – факультет дизайна и искусств ФПКВК – факультет подготовки кадров высшей квалификации  4 Ответственность Ответственность за выполнение процесса изложена в матрице распределения ответственности  и полномочий (Таблица 5.3).    



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств»,   ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ Система менеджмента качества Организация внеучебной деятельности СМК.СТО.8.5-13-03-2017 Лист 6/19 Изменение 3  5 Требования 5.1 Входные данные Таблица 5.1 – Входные данные Наименование предшествующего процесса (процедуры), источник данных Наименование документа Место хранения документов Правительство Российской Федерации Программа патриотического воспитания граждан РФ на 2016 -2020 гг. от 30 декабря 2015 г. № 1493. Деканаты факультетов ФГА, ФДИ, ФПКВК Проведение образовательного процесса   Устав НГУАДИ АПО Концепция воспитания обучающихся в НГУАДИ  [1], Положение о ВР [2], Положение о СППС НГУАДИ [3], Положение о студенческом самоуправлении  НГУАДИ [4], Программа организации социокультурной среды и воспитательной деятельности на цикл обучения НГУАДИ [5] Деканаты факультетов ФГА, ФДИ, ФПКВК Политика и цели НГУАДИ в области качества Ректорат Списки студенческих групп, личные карточки студентов, списки старост, состав СА Деканаты факультетов ФГА, ФДИ, ФПКВК  5.2 Описание процесса Главная цель организации внеучебной  деятельности   обучающихся НГУАДИ состоит в создании социально-воспитательной среды университета, представляющей собой пространство развития личности, ее самоопределения, самореализации и обладающей положительным воспитательным потенциалом в формировании общекультурных компетенций обучающихся, исходя из позиции приоритетности охраны физического и психического здоровья обучающихся, единства воспитания и обучения в образовательном процессе и направленности на эффективную профессиональную социализацию обучающихся и выпускников. Воспитание в этом процессе является одной из важнейших составляющих внеучебной деятельности, оно способствует решению следующих задач: –  формированию гражданской ответственности и правового сознания, − формированию высоких духовно-нравственных качеств личности; − воспитанию студентов в духе уважения прав и свободы человека, проявляющих социальную, национальную и религиозную терпимость; 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств»,   ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ Система менеджмента качества Организация внеучебной деятельности СМК.СТО.8.5-13-03-2017 Лист 7/19 Изменение 3  − развитию бережного отношения к историческому  и культурному наследию народов; − творческому становлению личности; − выработке прочной трудовой мотивации. Внеучебная деятельность  в НГУАДИ осуществляется  двумя способами: Пассивный способ предполагает донесение информации (беседы, собрания и т. д.) до обучающихся с целью формирования у них мировоззрения корпоративного микроклимата,  как продукта тесного взаимодействия с профессорско-преподавательским составом в различных сферах деятельности. Активный способ предполагает целый ряд общественно-организационных мероприятий. Для привлечения к участию в общественно-организационных мероприятиях возможно большего количества обучающихся и успешного воспитательного воздействия требуется особый энтузиазм, изобретательность и заинтересованность лиц, осуществляющих воспитательную работу, а также учёт желаний обучающихся.  Важную роль в проведении внеучебной работы играют и.о. деканов по ВР,  кураторы групп  и ответственные  за мероприятия,  назначаемые приказом ректора из числа  ППС.  В обязанности и.о.деканов по ВР структурных подразделений входит организация воспитательной работы в подразделении, координация деятельности кураторов студенческих групп, создание условий для развития студенческого самоуправления, взаимодействие со структурными подразделениями и т.д.. В обязанности кураторов входит: кураторство над группами  I, II курсов,  помощь в проведении культурно-массовых мероприятий, подготовка отчетности по проведенным внеучебным мероприятиям. Кураторы назначаются приказом ректора в начале каждого учебного года. Приказом ректора из числа сотрудников ППС назначаются ответственные за то или иное мероприятие. Контроль над работой кураторов  и назначенных ответственных за мероприятия возлагается на и.о. деканов по ВР  университета. Более подробно классификация видов внеучебной работы с обучающимися  НГУАДИ представлена в таблице 5.2.  
• Основными направлениями внеучебной работы являются: − развитие творческих и интеллектуальных способностей; − социальная адаптация и профессиональная социализация; − развитие физической культуры, пропаганда здорового образа жизни; − воспитание уважительного отношения к культурным традициям и традициям      университета; − формирование гражданско-правового сознания и патриотизма; − организация  культурного досуга и отдыха обучающихся. 
• Формами внеучебной работы в университете являются: − привлечение к научно-исследовательской деятельности, участие в различных конференциях и т. д.; − привлечение к творческой деятельности, участие в конкурсах, выставках и т.д.; − участие в региональных, межрегиональных, всероссийских студенческих конкурсах, форумах и других мероприятиях патриотической  направленности; − организация и проведение волонтерских и благотворительных мероприятий и акций; − привлечение к культурно-массовой деятельности; − физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия; − проведение профилактической работы; − привлечение к благоустройству быта в общежитии; 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств»,   ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ Система менеджмента качества Организация внеучебной деятельности СМК.СТО.8.5-13-03-2017 Лист 8/19 Изменение 3  − проведение разъяснительной и консультативной работы; − борьба с вредными привычками, пропаганда здорового образа жизни; − создание и развитие органов студенческого самоуправления и соуправления; − организация быта и условий проживания студентов в общежитии; − поощрение студентов за активное участие в общественной работе.  
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Таблица 5.2 – Виды внеу

чебной работы 
Виды внеучебной работ

ы 
Ответственные  

Результат 
Беседы с первокурсникам

и о самостоятельной 
жизни в общежитии 

Зав. общежитием, и.о. де
канов по ВР 

Адаптация обучающихся
 к проживанию в 

общежитии Соблюдение правил внут
реннего распорядка 

Организация и проведен
ие посвящения 

первокурсников в студен
ты 

Деканаты факультетов; к
ураторы, 

и.о. деканов по ВР, культ
урно-массовый сектор, 

СА 
Адаптация студентов  в у

ниверситете 
Посещение музея истори

и архитектуры Сибири 
им. С.Н. Баландина 

И.о.деканов по ВР, назна
ченные о ответственные 

за мероприятие 
Повышение нравственно

го и патриотического 
уровня обучающихся 

Проведение соревновани
й среди факультетов  

Кафедра физической кул
ьтуры, СА 

Улучшение здоровья  об
учающихся 

Проведение студенчески
х научно-

исследовательских конф
еренций, олимпиад 

НИО, кафедры,  назначен
ные ответственные за 

мероприятия 
Привлечение обучающих

ся к научной 
деятельности 

Проведение встреч с вып
ускниками НГУАДИ 

Кафедры, СА 
Передача опыта старшег

о поколения 
Проведение тематически

х вечеров 
Кафедры, СА, культурно

-массовый сектор 
Повышение культурного

 уровня обучающихся 
Организация и проведен

ие лекций с 
представителями правоо

хранительных органов и 
органов здравоохранения

  
И.о. деканов по ВР 

Профилактика  правонар
ушений в студенческой 

среде.Профилактика забо
леваний студентов 

Организация поездок на 
спортивные 

мероприятия 
Кафедра ФК, и.о.деканов

 по ВР, профсоюзный 
комитет, деканаты факул

ьтетов   
Привлечение к здоровом

у образу жизни 
Поездки студентов на ко

нференции, конкурсы и 
т.д. 

И.о.деканов по ВР, декан
аты факультетов, 

профсоюзный комитет, к
ураторы 

Мотивация обучающихс
я к личностному росту и 

самосовершенствованию
  

Встречи с ветеранами ВО
В. Участие  в 

гражданско-патриотичес
ких мероприятиях 

И.о. деканов по ВР, кафе
дры, СА 

Патриотическое воспита
ние обучающихся 

Проведение творческих и
 профессиональных  

конкурсов 
Кафедры, СА,  назначенн

ые ответственные за 
мероприятия 

Повышение профессиона
льного уровня 

студентов 
Проведение социальных 

опросов и 
анкетирование студентов

 
 Деканаты факультетов, и

.о.деканов по ВР 
Адаптация студентов в у

ниверситете 
Размещение информации

 по мероприятиям и 
деятельности НГУАДИ н

а сайте, участие в 
мероприятиях 

Деканаты факультетов, и
.о. деканов по ВР, СА, 

информационный сектор
 

Повышение роли студен
ческого самоуправления 
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 Проведение собраний СА
, СС  

И.о. деканов по ВР, пред
седатель СС 

Повышение роли студен
ческого самоуправления 

 Совершенствование раб
оты органов 

студенческого самоуправ
ления 

Проведение собраний со
 студенческими 

секторами, старостатом 
И.о. деканов по ВР 

Поддержка  инициатив о
бучающихся 

Повышение эффективнос
ти  работы каждого 

сектора, плодотворное со
трудничество 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств»,   ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ Система менеджмента качества Организация внеучебной деятельности СМК.СТО.8.5-13-03-2017 Лист 11/19 Изменение 3  На первом этапе  деканы факультетов, и.о.деканов по ВР в первый учебный день организуют и проводят встречи со студентами-первокурсниками, где объясняются права и обязанности студентов университета, правила внутреннего распорядка в университете и общежитии, правила проведения аттестаций. На втором проводится анкетирование и тестирование, в ходе которого определяются пожелания студентов в отношении дополнительного образования и организации досуга, желание  участия в различных  секциях и кружках. На третьем этапе, на основании нормативных документов, устава университета, Концепции воспитания обучающихся в НГУАДИ, Положения о ВР, Положения о студенческом самоуправлении,  Программы организации  воспитательной деятельности в НГУАДИ, Программы патриотического воспитания граждан РФ, и с учетом результатов анкетирования обучающихся, и.о. деканов  по ВР совместно с кураторами  кафедр (СП) составляет перспективный план мероприятий по внеучебной работе  по приоритетным направлениям.  На четвёртом этапе на основании планов ВР структурных подразделений, на основании планов ВР  на факультетах и планов работы студенческого актива, и.о.деканов по ВР определяет приоритетные направления деятельности и составляет сводный план университета по ВР . На пятом этапе на основании сводного плана по ВР формируется общий годовой план университета с учетом сметы, который заслушивается на МС и утверждается ректором университета.  На шестом этапе осуществляется реализация плана по ВР, в ходе которого решаются следующие задачи: 
• Воспитание и формирование традиций – проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны; ведущими архитекторами, художниками, дизайнерами, дни открытых дверей, дни первокурсника, организуется посещение музеев, выставок  и т.д. 
• Правовое воспитание – в рамках разработанной программы и.о.деканов по ВР  организует  встречи с представителями правоохранительных органов и Управления федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков, по противодействию употребления и распространения наркотических веществ, алкоголизма и табакокурения, по противодействию экстремизму. 
• Развитие творческих способностей – ответственные за мероприятия, кураторы совместно со студенческим активом организуют творческие конкурсы, интеллектуальные игры, вечера отдыха и т.д.  
• Физическое воспитание и здоровый образ жизни – кафедра физической культуры совместно со студенческим активом проводят соревнования команд факультетов, образовательных организаций высшего образования города, составляют расписания работы спортивных секций. По результатам проведённых спартакиад составляется таблица результатов, оформляются фото-отчёты, проводится награждение победителей соревнований.  
• Вовлечение в мировую культуру – и.о.деканов по ВР, назначенные ответственные за мероприятия, кураторы групп организуют коллективные посещения музеев и театров города, творческих мастерских, организуют встречи с представителями культуры. 
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• Научно-исследовательская работа – обучающиеся  принимают участие в различных научных конференциях,  в научных разработках кафедр под руководством преподавателей.  
• На седьмом этапе по итогам учебного года назначенные ответственные за мероприятия предоставляют и.о.деканов по ВР отчёты о своей работе. И.о. деканов по ВР дает рекомендации по улучшению воспитательной работы, составляет документацию на поощрение обучающихся  за активное участие в мероприятиях. На основании отчётов помощников по ВР составляется отчет по внеучебной работе на факультетах, который передается в МС  университета. На МС университета анализируются результаты ВР и составляется сводный отчёт о работе в течение учебного года, который представляется на учёном совете университета. В ходе обсуждения внеучебной работы на МС формулируются предложения по ее улучшению. Предложения рассматриваются на заседании ученого совета, принятые решения  учитываются при составлении плана по внеучебной работе на следующий учебный год. Кроме указанных в табл.5.3 подразделений, во внеучебной работе участвуют общественные студенческие организации, приведенные в Приложении А, а также структурные подразделения, приведенные в Приложении Б.       
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  Рисунок 5.1 – Блок-схема организации внеучебного процесса   
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Таблица 5.3 – Матрица р

аспределения ответствен
ности и полномочий 

Этапы процесса 
Сроки исполнения процесса 

 Ответственность за вы
полнение  

Ректор Деканы факультетов И.о.деканов  по ВР Кураторы  Помощники по ВР 

1 Беседа со студентами о
 правах и обязанностях  

Ежегодно –
 Р О,В 

– – 
2 Анкетирование, тестир

ование студентов 
Ежегодно –

 – Р,О 
– –  

3 Организация ВР на каф
едрах 

В течение  года –
 – Р 

О,В  В  
4 Организация ВР на фак

ультетах 
В течение  года –

 – Р 
В В 

5 Разработка плана ВР 
1 раз в год Р

 – В,О 
– – 

6 Реализация плана ВР 
В соответствии с планом по внеучебной работе – – Р 

В  В  
7 Анализ внеучебной раб

оты, представление отчет
а на УС 1 

раз в год Р 
– В –

  –  
Условные обозначения: Р – Руководит, принимае

т решения, несет ответст
венность за конечные ре

зультаты; 
О – Организует исполнен

ие работ, готовит решени
я, несет ответственность

 за правильное и своевре
менное исполнение рабо

т, подготовку решений; 
У– принимает непосредс

твенное участие в приня
тии решений; 

В – Осуществляет выпол
нение принятых решений

 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств»,   ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ Система менеджмента качества Организация внеучебной деятельности СМК.СТО.8.5-13-03-2017 Лист 15/19 Изменение 3  5.3 Выходные данные процесса Таблица 5.4 – Выходные данные процесса Наименование последующего процесса (процедуры), потребители Наименование  документа Ответственный за хранение и обработку Проведение образовательного процесса Анкеты,  отчеты о работе кураторов,  отчеты ответственных за мероприятия сотрудников  отчеты СА И.о. деканов по ВР Анализ со стороны руководства Сводный отчет по ВР И.о. деканов по ВР  5.4 Анализ, измерение и мониторинг процесса Таблица 5.5 – Критерии оценки процесса Наименование критерия Единицы измерения Методы контроля Ответственный за анализ Уменьшение количества правонарушений  обучающимися университета % Оценивается отношением числа выявленных правонарушений обучающимися  университета в истекшем  году к общему контингенту факультета  И.о. деканов по ВР Улучшение поведения обучающихся в процессе обучения  % Оценивается отношением числа жалоб (в письменной форме) со стороны работников университета,  на нарушение устава, нарушение правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и недостойное поведение обучающихся к  общему контингенту факультета   И.о. деканов по ВР Повышение  результативности внеучебного процесса % Оценивается отношением числа грамот, наград и дипломов культурных и спортивных достижений студентов к общему контингенту факультета И.о.деканов по ВР 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств»,   ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ Система менеджмента качества Организация внеучебной деятельности СМК.СТО.8.5-13-03-2017 Лист 16/19 Изменение 3  Наименование критерия Единицы измерения Методы контроля Ответственный за анализ Обеспечение выполнения плана по внеучебной работе % Оценивается отношением числа выполненных позиций плана по  внеучебной работе к общему числу позиций плана И.о. деканов по ВР  Разработкой критериев занимаются помощник ректора по УКО и руководители ответственных подразделений. Оценка процесса по установленным критериям проводится один раз в год. Выполнение требований данного стандарта контролируется во время проведения внутреннего аудита университета (СТО «Внутренний аудит»). 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств»,   ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ Система менеджмента качества Организация внеучебной деятельности СМК.СТО.8.5-13-03-2017 Лист 17/19 Изменение 3  Приложения ПРИЛОЖЕНИЕ А  Перечень студенческих общественных организаций НГУАДИ  1 Студенческий совет: а)    студенческий актив; b)    cтаростат. 2 Спортивный сектор: a) секция атлетической гимнастики; b) секция футбола; c) секция кроссфита; d) секции волейбола  e) секция баскетбола; f) секция ритмической гимнастики; g)  секция рукопашного боя. Самообороны; h) секция физической культуры для лиц с ОВЗ; i) секция фитнеса. 3 Сектор культурно-массовой работы: a) студия ораторского мастерства и публичного выступления; b) вокальная студия; c)  студия танцев. 4 Студенческий научно-исследовательский сектор 5 Гражданско-патриотический сектор. 6 Волонтерский сектор. 7 Жизнеустроительный сектор. Совет общежития. 8 Информационный сектор. 9 Компьютерный клуб. 
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Деканы факультетовИ.о. деканов по ВР Музей НГУАДИСтуденческий актив:-председатель СА;- ответственный за спортивный сектор;- ответственный за гражданско-патриотический сектор;- ответственный за культурно-массовый сектор;- ответственный за научно-исследовательский сектор;- ответственный за информационный сектор;- ответственный за жизнеустроительный сектор;- ответственный за волонтерский сектор. Студенческие сообщества; клубыЖизнеустроительный сектор.Совет общежития

Профком
Кураторы групп;Помощники по ВР

ИВЦСтаростат Студенты

РекторПроректор по ТДПроректор по НРМС Кафедры

     
СТУДЕНЧЕСКИЙ АКТИВ: -председатель студенческого актива; -ответственный за спортивный сектор; -ответственный за гражданско-патриотический сектор; -ответственный за культурно-массовый сектор; -ответственный за научно-исследовательский сектор; -ответственный за информационный сектор; -ответственный  за жизнеустроительный сектор; -ответственный за волонтерский сектор  
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