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8.5 Нормы времени воспитательной работы: 
№ Типы работы Нормы времени Форма отчетности 
1 Организация и проведение внеучебных 

мероприятий (экскурсии на предприятия, 

ярмарка вакансий и т.д.) 

10 часов за одно мероприятие Отчет о проведении 

2 Кураторство 54 часа в семестр на 

академическую группу 

Отчет о работе 

3 Подготовка и проведение культурно-

развлекательных мероприятий кафедры 

или факультета с привлечением 

студентов 

Не более 20 часов за 1 

мероприятие на группу 

организаторов 

Распоряжения о проведении, 

назначении ответственных за 

проведение, отчет о 

проведении 

4 Организация и проведение спортивных 

студенческих мероприятий 

Не более 50 часов за 1 

мероприятие на группу 

организаторов 

Приказ о назначении 

ответственных за проведение, 

отчет о проведении 

5 Организация и проведение гражданско-

патриотических мероприятий 

Не более 10 часов за 1 

мероприятие каждому 

организатору 

Приказ о назначении 

ответственных за проведение, 

отчет о проведении 

6 Организация и проведение мероприятий 

по социализации и духовно-

нравственному воспитанию 

обучающихся  

Не более 10 часов за 1 

мероприятие каждому 

организатору 

Приказ о назначении 

ответственных за проведение, 

отчет о проведении 

7 Организация и проведение научно-

образовательных мероприятий 

Не более 10 часов за 1 

мероприятие каждому 

организатору 

Приказ о назначении 

ответственных за проведение, 

отчет о проведении 

8 Организация и проведение культурно-

просветительских и творческих 

мероприятий 

Не более 10 часов за 1 

мероприятие каждому 

организатору 

Приказ о назначении 

ответственных за проведение, 

отчет о проведении 

9 Организация и проведение мероприятий 

по профессиональному и трудовому 

воспитанию 

Не более 10 часов за 1 

мероприятие каждому 

организатору 

Приказ о назначении 

ответственных за проведение, 

отчет о проведении 

10 Организация и проведение мероприятий 

по развитию экологической политики и 

волонтерского движения 

Не более 10 часов за 1 

мероприятие каждому 

организатору 

Приказ о назначении 

ответственных за проведение, 

отчет о проведении 

11 Организация и проведение мероприятий 

по укреплению социального партнерства 

Не более 10 часов за 1 

мероприятие каждому 

организатору 

Приказ о назначении 

ответственных за проведение, 

отчет о проведении 

9 Заключительные положения 
9.1 Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента введения его в действие 

приказом ректора Университета на основании решений НМС и Ученого совета ТУСУРа. 
9.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются НМС и Ученым советом 

ТУСУРа и вводятся в действие приказом ректора Университета. 
9.3 В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, должностные лица ТУСУРа 

руководствуются законодательством РФ, нормативными актами Министерства науки и высшего 
образования РФ, уставом ТУСУРа и другими локальными нормативными актами ТУСУРа. 

9.4 Положение по вступлении его в юридическую силу действует без определения срока или 
до принятия нового Положения. 
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