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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура «Воспитательная работа обучающихся» (в дальнейшем Про-
цедура или ПРО КазНАУ) разработана с целью проведения воспитательной рабо-
той и обеспечения надлежащих социальных условий для студентов Республикан-
ского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский 
национальный аграрный университет» Министерство образования и науки Респуб-
лики Казахстан (в дальнейшем — Университет). 

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к процессам: 

 воспитательной работы со студентами; 

 обеспечения социальных условий для студентов. 

1.3. Все работы по настоящей процедуре контролируются проректором по учебно-
воспитательной и социальной работе, деканами факультетов. 

1.4. Процедура обязательна для исполнения всеми работниками Университета, участ-
вующими в процессах, указанных в п. 1.2. 

1.5. Для наглядности в Приложении А представлены блок-схема и матрица вхо-
дов/выходов процесса «Воспитательная работа обучающихся». 

1.6. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Университе-
та и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификаци-
онных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также потребите-
лям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих нормативных 
документов: 

МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь. 

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 
МС ИСО 9004:2009 Управление с целью обеспечения Устойчивого успеха 

организации – Подход на основе менеджмента качества. 
РК КазНАУ 001-14 Руководство по качеству. 
ПРО КазНАУ 705-14 Образовательный процесс. 
ПРО КазНАУ 704-14 Планирование образовательного процесса. 
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ПРО КазНАУ 801-14 Внутренние проверки. 
ПРО КазНАУ 803-14 Корректирующие и предупреждающие действия. 
ПРО КазНАУ 502-14 Анализ со стороны руководства. 

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы: 
Ф КазНАУ 604-01-14 Журнал куратора группы. 
Ф КазНАУ 604-02-14 План воспитательной работы кафедры. 
Ф КазНАУ 604-03-14 Отчет по воспитательной работе кафедры. 
Ф КазНАУ 604-04-14 План воспитательной работы  факультета. 
Ф КазНАУ 604-05-14 Отчет по воспитательной работе факультета. 
Ф КазНАУ 604-06-14 План воспитательной работы университета. 
Ф КазНАУ 604-07-14 Отчет по воспитательной работе университета. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. В настоящей процедуре используются термины и определения, взятые из норма-
тивных документов, на основании которых она была разработана. 

3.2. Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее значимые термины в 
настоящей процедуре: 

Процесс совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов дея-
тельности, преобразующих входы в выходы. 

Воспитательная 
работа со студен-
тами 

запланированные мероприятия, направленные на улучшение че-
ловеческих качеств личности студентов, на основе принципа ува-
жения человеческого достоинства. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 
МС  международный стандарт. 
СМК система менеджмента качества. 
ПРК Представитель руководства по качеству. 
ППС профессорско-преподавательский состав. 
Университет РГП «Казахский национальный аграрный университет». 

5. ЗАДАЧИ 

5.1. Воспитательная работа студентов является важнейшей задачей Университета и 
остается под пристальным вниманием высшего руководства. 

5.2. Все работники Университета должны осознавать, что воспитательная работа осу-
ществляется не только во вне учебное время, но и в ходе учебного процесса и 
направлена на формирование как профессионально значимых качеств личности, 
так и на развитие её  духовных, нравственных, эстетических и интернациональных 
качеств. 

5.3. Дисциплина в Университете поддерживается на основе взаимного уважения чело-
веческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физическо-
го, морального и психологического насилия по отношению к обучающимся студен-
там, не допускается. 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Планирование воспитательной работы осуществляется на соответствующих уров-
нях Университета: 

 стратегические планы Университета; 

 общие планы учебно-воспитательной работы Университета; 
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 планы воспитательной работы факультета (Ф КазНАУ 604-05-14) 

 планы воспитательной работы кафедры (Ф КазНАУ 604-02-14); 

 планы по воспитательной работе ППС, включая планы кураторской работы 

  (Ф КазНАУ 604-01-14) . 

6.2. Разработка планов по воспитательной работе осуществляется в обратной последо-
вательности: от нижнего к верхнему уровню, но с обязательным учетом запланиро-
ванных мероприятий Университета. Например, факультет разрабатывает свои пла-
ны воспитательной работы студентов на основе соответствующих планов кафедр. 

6.3. Согласование планов осуществляет вышестоящее подразделение, обычно, для 
предотвращения дублирования совместных мероприятий между подразделениями. 
При возникновении необходимости доработать план, вышестоящее подразделение 
возвращает план на его доработку. 

6.4. При планировании воспитательной работы должны учитываться: 

 результаты выполнения соответствующих планов за предыдущие периоды; 

 контингент студентов; 

 поступившие предложения по улучшению воспитательной работы; 

 согласованность планов. 

6.5. В планах учебно-воспитательной работы должны быть отражены: 

 воспитательные мероприятия, направленные на формирование профессиональ-
но значимых качеств личности студентов их гармоничное развитие, формирова-
ние здорового образа жизни; 

 воспитательные мероприятия, направленные на формирование нетерпимости к 
деструктивным религиозным течениям; 

 воспитательные мероприятия, направленные на формирование  казахстанского 
патриотизма и гражданственности личности, в том числе, связанные со знамена-
тельными днями Республики, государственными символами РК; 

 воспитательные мероприятия, связанные с праздниками студенчества и молоде-
жи направленные на формирование чувства корпоративной общности;  

 мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (борьба со СПИДом, нарко-
манией, туберкулезом, алкоголизмом и табакокурением); 

 мероприятия по профилактике правонарушений; 

 воспитательные мероприятия патриотического характера; 

 мероприятия по борьбе с коррупцией; 

 мероприятия по активизации общественно-полезной деятельности (отряды «Жа-
сыл ел» и ССО, субботники); 

 мероприятия по воспитанию коллективизма, толерантности и интернационализма  
среди студентов (студенческая ассамблея «Достык»); 

 мероприятия по развитию творческих способностей личности студентов; 

 спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 культурно-массовые мероприятия; 

 привлечение специалистов-экспертов по важным вопросам, касающиеся работы 
с молодежью. 
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7. ПЛАНИРОВАНИЕ КУРАТОРСКОЙ РАБОТЫ 

7.1. На первом заседании кафедры на основании разнарядки от деканата распределя-
ются учебные группы среди преподавателей для ведения кураторской работы и 
назначается старший куратор кафедры (Ф КазНАУ 604-01-14). Как правило, в воспи-
тательный процесс вовлекаются все преподаватели. Далее список передается в де-
канат факультета. 

7.2. Назначенный куратор составляет совместно с курируемой группой: 

 журнал куратора группы; 

 план учебно-воспитательной работы в курируемой группе; 

 предложение по кандидатуре старосты и актива группы. 

7.3. На заседании кафедры: 

 обсуждаются и анализируются планы кураторской работы каждого куратора; 

 утверждаются список старост и актива групп (Ф КазНАУ 604-01-14); 

 утверждается план работы кураторов (эдвайзеров) (Ф КазНАУ 604-01-14); 

 утверждаются общий план воспитательной работы кафедры (Ф КазНАУ 604-02-
14). 

7.4.       На заседании деканата факультета обсуждается план воспитательной работы фа-
культета (Ф КазНАУ 604-04-14). 

7.4. С целью улучшения эффективности учебно-воспитательного процесса и повышения 
мотивации к учебным достижениям ППС, кафедра периодически проводит встречу с 
родителями студентов или осуществляет с ними связь по переписке. 

7.5. В целях пропаганды здорового образа жизни со студентами проводятся профилак-
тические занятия с приглашением специалистов-экспертов из числа медицинских 
работников, работников правоохранительной сферы и КНБ. 

7.6. Воспитательная работа не должна ограничиваться обсуждением результатов учеб-
ного процесса, например, задолженностей. Куратор должен стремиться к тому, что-
бы воспитательный процесс не отклонялся от главных целей к текущим проблемам. 
Основной целью воспитательной работы является формирование гармонично-
развитой личности. 

8. РЕГИСТРАЦИЯ  НЕСООТВЕТСТВИЙ 

8.1. Университет должен регистрировать на соответствующих уровнях все жалобы и 
претензии, касающиеся несоответствующего поведения студентов. Например: 

 информация от правоохранительных органов; 

 жалобы от общественности; 

 жалобы от организаций; 

 жалобы от других студентов; 

 жалобы от отдельных лиц, например, охранники, уборщицы, дворники, продавцы 
и так далее; 

 факты массового беспорядка (забастовки, митинги, коллективные прогулы и так 
далее); 

 пропуски занятий; 

 нарушение внутреннего распорядка университета; 

 нарушение Кодекса чести студенте высшего учебного заведения; 

 рапорты ППС. 
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8.2. В соответствии от значимости несоответствия могут приниматься меры на разных 
уровнях Университета. Например, от проведение кураторского часа в группе по кон-
кретному факту,  до обсуждения фактов нарушения на заседаниях факультетов и 
ректората, с принятием мер вплоть до отчисления из университета. 

8.3. Не всегда куратор может выправить ситуацию самостоятельно. В этих случаях в 
разрешении ситуации должны участвовать деканаты, кафедры, а в отдельных слу-
чаях и проректор Университета. 

9. СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

9.1. Социальные условия для студентов должны включать: 

 условия для выполнения самостоятельной работы (библиотеки, читальные залы, 
доступ в интернет, лаборатории и так далее); 

 условия для организации и проведения воспитательной работы; 

 условия для проживания иногородних студентов — общежития; 

 организованное питание студентов; 

 условия для разностороннего развития личности, например, кружки по интере-
сам, спортивные секции, дебатные центры, КВН и т.д.; 

 условия для культурного проведения досуга. 

9.2. Для гарантированности социальных условий студентов и для активного вовлечения 
студенчества в процессы Университета представители студенчества могут участво-
вать в коллегиальных органах Университета – ректорате, Ученом Совете. 

9.3. Дополнительно для успевающих студентов могут предоставляться стипендии. Сти-
пендию обычно выплачивает заинтересованное лицо: организация, направившая 
студента на обучение, государство или Университет. 

9.4         Для студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей, из соци-
ально уязвимых семей и инвалид, обучающихся на платной основе, предоставляют-
ся льготы на обучение и оказывается социальная помощь.       

10. ПЛАНИРОВАНИЕ УЛУЧШЕНИЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

10.1. Деканаты, кафедры, ППС и высшее руководство Университета постоянно анализи-
руют текущее состояние социальных условий студентов и вырабатывают рекомен-
дации по их улучшению. К данной работе также вовлекаются студенты. 

10.2. Жалобы и претензии студентов в обязательном порядке регистрируются, а полу-
ченная таким образом информация, анализируется на различных уровнях Универ-
ситета: кураторы—кафедра—деканат—директор департамента—проректор—
Ректор. 

10.3. Периодически проводятся проверки социальных условий для студентов посред-
ством: 

 внутренних аудитов (ПРО КазНАУ 801-14); 

 посещения кураторами и ППС общежитий, мест самостоятельной работы студен-
тов, мест общественного питания студентов и так далее; 

 дежурства ППС в общежитиях; 

 принятия участия ППС в культурно-массовых мероприятиях студенчества; 

 проведения социологических опросов, анкетирований;  

 встречи с родителями студентов. 
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10.4. Мероприятия по улучшению социальных условий для студентов включаются в соот-
ветствующие планы, например, план по развитию Университета. 

11. САМООРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

11.1. Неформальные процессы самоорганизации студентов должны постоянно изучаться 
на различных уровнях Университета. Процессы, не противоречащие этическим нор-
мам, а также способствующие развитию личностей студентов должны поддержи-
ваться. 

11.2. Всячески должны поддерживаться мероприятия, способствующие формированию 
современной социально-значимой личности, а также мероприятия объединяющие 
студентов и ППС (воспитание студентов на примере личности ППС). Например, под-
готовка совместных смотров  художественной самодеятельности, концертных про-
грамм, спортивных соревнований, диспут-клубы и так далее. 

14. ОТЧЕТНОСТЬ 

14.1. Кураторы должны вести записи в журнале кураторской работы по проведению со-
браний в группе, кураторских часов, регистрируя в них: 

 наименование мероприятия; 

 тему кураторского собрания; 

 посещаемость студентов; 

 поставленные проблемы или заданные вопросы от студентов. 

14.2. Куратор имеет право передавать жалобы и предложения студентов заведующему 
кафедрой, а тот, в свою очередь, в деканат и соответствующие инстанции. 

14.3. В конце семестра составляются отчеты по воспитательной работе: 

 отчет преподавателей, включая отчеты по кураторской работе; 

 отчеты кафедр; 

 отчеты факультетов; 

 отчет Университета. 

13. ОЦЕНКА, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЯ 

13.1. На соответствующих уровнях Университета проводится оценка выполнения планов 
воспитательной работы студентов по предоставленным отчетам. Основной метод 
оценки сопоставление входных данных (планов) и выходных данных (отчетов, несо-
ответствий и так далее). По результатам оценивания могут приниматься корректи-
рующие действия, направленные на устранение, как самого отставания, так и при-
чин, вызвавших их появление (ПРО КазНАУ 803-14). 

13.2. На соответствующих уровнях Университета по итогам очередного периода анализи-
руется состояние воспитательной работы. По результатам такого анализа должны 
быть выработаны рекомендации по улучшению этой работы в части: 

 отдельных процессов воспитательной работы Университета; 

 кураторской работы; 

 социальных условий для студентов; 

 спортивной базы Университета; 

 организации культурно-массовых  и спортивных мероприятий; 

 организации мероприятий формирующих духовно-нравственную сферу личности; 

 пропаганды здорового образа жизни; 
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 профилактики правонарушений; 

 патриотического и интернационального воспитания; 

 работы с приглашенными специалистами-экспертами. 

13.3. Все рекомендации по улучшениям должны учитываться при разработке новых пла-
нов воспитательной работы студентов. 

13.4. Сводный отчет по воспитательной работе поступает для анализа и обсуждения на 
Ученый Совет университета (ПРО КазНАУ 502-14). По результатам этого анализа 
могут быть приняты решения по улучшениям. 
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Приложение А 

А. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

Планы

Вход

Завкафедрой

Распределение

учебных групп

среди ППС

Куратор

Разработка

плана куратора

Куратор

Оформление

журнала кураторской

работы

Куратор

Проведение

кураторского часа по

выдвижению старосты

Журнал

Заседание кафедры

Обсуждение планов

кураторских групп

Можно

утвердить?

Куратор

Разработка

плана

нет

Завкафедра

Представление

планов по

воспитательной

работе

да

Можно

утвердить?Планы

Деканат

Разработка плана

факультета

нет

Проректор

Разработка

общего плана

да

Общий планМожно

утвердить?

нет

Исполнители

Исполнение

планов

да

Исполнители

Подготовка и

сдача отчетности

Выход

 
 
 

Входы Выходы 

Поставщики Что поставляется Потребители Что потребляется 

Кураторы Воспитательная 
работа 

Студенты Воспитательная 
работа 

Кураторы Планы Руководство Отчеты 

 

 

 


