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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая Информационная карта процесса входит в состав документов системы менеджмента качества и содержит описание процесса 

«Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися» в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, а также его взаимосвязь с 

другими внутренними процессами СГМУ.  

Настоящая Информационная карта является нормативным документом и создана для применения ректором, проректорами,  а также всеми 

структурными подразделениями, осуществляющими воспитательную деятельность в СГМУ.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящая документированная процедура разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями). 

 Устав ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России. 

 Приказы, письма, рекомендации Минздрава России и Минобрнауки РФ.  

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 

 СО 0.001.02-02.2016 «Руководство по качеству». 

 СО 1.001.02-02.2016 «Управление документацией». 

 СО 1.002.02-02.2016 «Управление записями». 

 СО 1.004.02-02.2016 «Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия». 

 СО 2.003.02-02.2016 «Описание процессов». 

 Локальные нормативные акты СГМУ.  

garantf1://12068234.0/
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Заинтересованная сторона (interested party), стейкхолдер (stakeholder) – Лицо или организация, которые могут воздействовать на 

осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве последних. 

Пример – Потребители, владельцы, работники в организации, поставщики, банкиры, регулирующие органы, союзы, партнеры или 

сообщество, которое может включать конкурентов или группы противодействия. 

Потребитель (customer) – Лицо или организация, которые могут получать или получают продукцию или услугу, предназначенные или 

требуемые этим лицом или организацией. 

Пример – Клиент, заказчик, конечный пользователь, розничный продавец, получатель продукции или услуг как результатов внутреннего 

процесса, бенефициар и покупатель. 

Процесс (process) – Совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих видов деятельности, использующие входы для получения 

намеченного результата. 

Примечания 

1 В зависимости от контекста «намеченный результат» называется выходом, продукцией или услугой. 

2 Входами для процесса обычно являются выходы  других процессов, а выходы процессов обычно являются входами для других 

процессов. 

3 Два или более взаимосвязанных и взаимодействующих процессов совместно могут также рассматриваться как процесс. 

4 Процессы в организации, как правило, планируются и осуществляются в управляемых условиях с целью добавления ценности. 

5 Процесс, в котором подтверждение соответствия конечного выхода затруднено или экономически нецелесообразно, часто называют 

«специальным процессом». 

Проект (project) – Уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности с начальной и 
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конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующий конкретным требованиям, включая ограничения по срокам, стоимости и 

ресурсам. 

Примечания 

1 Отдельный проект может быть частью структуры более крупного проекта и обычно имеет установленную дату начала и окончания. 

2 В некоторых проектах цели и область применения актуализируются, а характеристики продукции или услуги определяются по мере 

реализации проекта. 

3 Выходом проекта могут быть одно изделие или несколько единиц продукции или услуги. 

4 Проектная организация обычно является временной, создаваемой на время выполнения проекта. 

5 Сложность взаимодействий между различными видами проектной деятельности не обязательно связана с размером проекта. 

Передача процесса (outsource) – Заключение соглашения, в соответствии с которым внешняя организация выполняет часть функции или 

процесса организации. 

Примечание: Внешняя организация не входит в область применения системы менеджмента, хотя переданная функция или процесс 

подпадают под область применения системы менеджмента. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ЗОЖ – здоровый образ жизни.  

ППС – профессорско-преподавательский состав.  

СГМУ – ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России.  

СМС – Совет молодежного самоуправления.   

СОКО – Совет обучающихся по качеству образования. 

Спортклуб – спортивный клуб. 
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Студклуб – студенческий клуб.  

УВР – учебно-воспитательная работа.  

5. МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ 
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1. Организация поддержки и 

сопровождения учебного процесса для 

обучающихся СГМУ. 

И И  У У У О    

2. Помощь в самовыражении и 

культурном обогащении обучающимся 

СГМУ.   

О И  И   У И У  

3. Организация работы органов 

студенческого самоуправления в СГМУ 
У О И И И У У У   

4. Развитие физической культуры 

обучающихся и формирование 

приверженности к ценностям ЗОЖ. 

О И  И У У У И  У 

 

Принятые обозначения: 

О – ответственный за этап процесса; 

У – участник выполнения этапа процесса; 

И – информируется о ходе выполнения процесса. 
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6. ТАБЛИЧНАЯ КАРТА ПРОЦЕССА «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ» 

Общие сведения «Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися» 

Назначение процесса: Обеспечение руководства воспитательной и внеучебной деятельностью в университете путем создания оптимальных условий для формирования у 

обучающихся гражданской позиции, сохранения и преумножения нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранения и 

возрождения традиций университета.  

Руководитель процесса: Начальник отдела по связям с общественностью.  

Входы процесса и внешние поставщики 

Вход процесса Поставщик процесса Требования к входам процесса 

Обучающиеся СГМУ. 

Сотрудники СГМУ. 

Внутренние процессы СГМУ: 

«Довузовская подготовка и 

профориентационная работа». 

«Организация приема обучающихся». 

«Научные исследования и разработки». 

«Реализация ООП, ВО». 

«Реализация ООП ординатуры». 

«Подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре». 

Конституция РФ. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. (с изменениями и дополнениями). 

Приказы, письма, рекомендации Минздрава России и Минобрнауки РФ. 

Устав ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России. 

Локальные нормативные акты СГМУ. 

Приказы и распоряжения ректора. 

 

Выходы процесса и их потребители 

Выход процесса Потребитель результатов процесса Требования к выходам процесса 

Обучающийся или выпускник 

СГМУ, обладающий сложившейся 

системой ценностей, уважением к 

своей национальной 

принадлежности, 

соотечественникам и стране, а 

также уважающий этническую 

принадлежность, ценности и 

культуру других народов; 

(физическая форма, здоровье).  

Работодатели. 

Общество в целом. 

Внутренние процессы СГМУ: 

«Довузовская подготовка и 

профориентационная работа». 

 «Научные исследования и разработки». 

«Реализация ООП, ВО». 

«Реализация ООП ординатуры». 

«Подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре». 

Конституция РФ. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. (с изменениями и дополнениями). 

Устав ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России. 

Приказы, письма, рекомендации Минздрава России и Минобрнауки РФ. 

Образовательные стандарты.  

Этический кодекс обучающихся медицине и фармации.  

Локальные нормативные акты. 

Приказы и распоряжения ректора. 

 

Подпроцессы/виды деятельности 

Подпроцесс/вид деятельности Входы Выходы Требуемые ресурсы Регламентирующая документация 

1. Разработка плана работы по 

воспитательной и внеучебной 

работе в СГМУ.  

Выход п. 6.: Отчетная 

документация по 

организации 

Стратегическая программа 

развития СГМУ, раздел 

«Воспитательная и внеучебная 

Сотрудники СГМУ (отдела по 

связям с общественностью). 

Помещение СГМУ. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 
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воспитательной и 

внеучебной работы в 

СГМУ. 

работа». 

План работы по воспитательной 

и внеучебной деятельности 

СГМУ. 

Разработанная и/или 

актуализированная документация 

по вопросам воспитательной 

работы. 

Оргтехника и канцтовары. 

Доступ в Интернет.  

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Положение об отделе по связям с 

общественностью ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России.  

1.1. Перспективное и текущее 

планирование воспитательной 

и внеучебной работы в СМУ 

Отчетная 

документация по 

организации 

воспитательной и 

внеучебной работы в 

СГМУ. 

Выход п. 1.4.: 

Утвержденные 

предложения по 

совершенствованию 

форм и методов 

воспитательной 

работы в СП. 

Стратегическая программа 

развития СГМУ, раздел 

«Воспитательная и внеучебная 

работа». 

План работы по воспитательной 

и внеучебной деятельности 

СГМУ.  

Сотрудники СГМУ (отдела по 

связям с общественностью). 

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

Доступ в Интернет. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Дорожная карта.  

Положение об отделе по связям с 

общественностью ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России. 

1.2. Разработка и актуализация 

документов по вопросам 

воспитательной работы.  

Выход п. 1.2.: 

Разработанная и/или 

актуализированная 

документация по 

вопросам 

воспитательной 

работы. 

Выход п. 1.4.: 

Утвержденные 

предложения по 

совершенствованию 

форм и методов 

воспитательной 

работы в СП. 

Разработанная и/или 

актуализированная документация 

по вопросам воспитательной 

работы. 

Сотрудники СГМУ (отдела по 

связям с общественностью). 

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

Доступ в Интернет. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Положение об отделе по связям с 

общественностью ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России. 



 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЦЕССА 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
СО 7.010.02-02.2016 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа стр. 8 из 24 

 

1.3. Анализ состояния уровня 

организации воспитательной 

работы в СГМУ по сравнению 

с запланированными и 

полученными результатами, а 

также с другими 

организациями (на основании 

бенчмаркинговых 

исследований).  

Выход п. 1.1.: 

Стратегическая 

программа развития 

СГМУ, раздел 

«Воспитательная и 

внеучебная работа». 

Выход п. 1.1.: План 

работы по 

воспитательной и 

внеучебной 

деятельности СГМУ.  

Отчетная 

документация по 

организации 

воспитательной и 

внеучебной работы в 

СГМУ. 

Произведенная оценка состояния 

уровня организации 

воспитательной работы в СГМУ. 

Сотрудники СГМУ (отдела по 

связям с общественностью). 

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

Доступ в Интернет. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Положение об отделе по связям с 

общественностью ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России. 

1.4. Разработка предложений 

по совершенствованию форм и 

методов воспитательной 

работы в деятельности СП.   

Выход п. 1.3.: 

Произведенная 

оценка состояния 

уровня организации 

воспитательной 

работы в СГМУ. 

Утвержденные предложения по 

совершенствованию форм и 

методов воспитательной работы 

в СП. 

 

Сотрудники СГМУ (отдела по 

связям с общественностью). 

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

Доступ в Интернет. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Положение об отделе по связям с 

общественностью ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России. 

2. Организация поддержки и 

сопровождения учебного 

процесса для обучающихся 

СГМУ. 

Выход п. 1.: План 

работы по 

воспитательной и 

внеучебной 

деятельности СГМУ. 

Обучающийся СГМУ. 

Обучающийся СГМУ, 

получивший необходимую 

помощь и поддержку.  

Отчеты по организации 

тьюторской и кураторской 

работы в СГМУ.  

Сотрудники СГМУ 

(преподаватели). 

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

Финансирование.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Положение о кураторе ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России. 

Локальные нормативные акты. 
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2.1 Организация кураторской 

деятельности в СГМУ 

План работы по 

воспитательной и 

внеучебной 

деятельности СГМУ. 

Обучающийся СГМУ. 

Обучающийся, получивший 

необходимую помощь и 

поддержку от кураторов. 

Кураторы, закрепленные за 

соответствующими учебными 

группами. 

Кураторы, закрепленные для 

работы в общежитии. 

Отчеты об организации 

кураторской деятельности в 

СГМУ.  

 

Сотрудники СГМУ 

(преподаватели). 

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

Финансирование. 

Доступ к Интернету. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Положение о кураторе ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России. 

Правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития. 

Положение о студенческом общежитии. 

Договор о проживании в общежитии. 

2.1.1. Выбор сотрудников, 

подходящих на должность 

куратора, на заседании 

кафедры  

Рекомендации 

заведующего 

кафедрой 

ППС 

Выход п. 2.1.3.: 

Список кураторов 

группы, не 

выполняющих свои 

функции и 

обязанности 

Выход п. 2.1.4.: 

Список кураторов 

общежития, не 

выполняющих 

функции и 

обязанности 

Протокол заседания кафедры. 

Список преподавателей, 

рекомендуемых на должность 

куратора. 

Сотрудники СГМУ 

(преподаватели). 

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Положение о кураторе ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России. 

2.1.2. Назначение кураторов 

среди ППС для студенческих 

групп 1-2 курсов и для работы 

в общежитии 

Выход п. 2.1.1.: 

Список 

преподавателей, 

рекомендуемых на 

должность куратора. 

 

Кураторы, закрепленные за 

соответствующими учебными 

группами. 

Кураторы, закрепленные для 

работы в общежитии. 

Приказ ректора о закреплении. 

Сотрудники СГМУ 

(преподаватели). 

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Положение о кураторе ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
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Минздрава России. 

2.1.3. Выполнение 

воспитательных функций и 

обязанностей куратором 

группы 

План работы по 

воспитательной и 

внеучебной 

деятельности СГМУ. 

Обучающиеся СГМУ. 

Выход п. 2.1.5.: 

Принятые решения по 

улучшению 

деятельности 

кураторов. 

Выход п. 2.1.6.: 

Кураторы группы, 

прошедшие 

дополнительное 

обучение. 

Группа в социальной 

сети «Вконтакте». 

Обучающийся, получивший 

необходимую помощь и 

поддержку от кураторов  

Обновляемая информация в 

группе в соцсети. 

Список кураторов группы, 

выполняющих свои функции и 

обязанности. 

Список кураторов группы, не 

выполняющих свои функции и 

обязанности. 

Сотрудники СГМУ 

(преподаватели). 

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

Доступ к Интернету. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Положение о кураторе ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России. 

 

2.1.4. Выполнение функций и 

обязанностей куратором 

общежития 

План работы по 

воспитательной и 

внеучебной 

деятельности СГМУ. 

Выход п. 2.1.6.: 

Кураторы 

общежития, 

прошедшие 

дополнительное 

обучение. 

Обучающиеся СГМУ, 

проживающие в 

общежитии. 

Акт осмотра помещения 

(ежемесячный). 

Обучающиеся, выполняющие 

требования всех 

регламентирующих документов в 

общежитии 

Список кураторов общежития, 

выполняющих свои функции и 

обязанности 

Список кураторов общежития, не 

выполняющих функции и 

обязанности  

Сотрудники СГМУ 

(преподаватели). 

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Положение о кураторе ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России. 

Правила внутреннего распорядка 

студенческого общежития. 

Положение о студенческом общежитии. 

Договор о проживании в общежитии. 

2.1.5. Обсуждение вопросов 

организации и содержания 

воспитательной деятельности 

куратора 

Кураторы 

Сотрудники кафедры 

Комиссия по 

воспитательной 

Протоколы заседания кафедры 

Принятые решения по 

улучшению деятельности 

кураторов 

Сотрудники СГМУ 

(преподаватели). 

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
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работе 

Ученый Совет 

факультета 

  Устав СГМУ.  

Положение о кураторе ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

2.1.6. Проведение не менее 1 

раза в семестр семинара 

кураторов 

Комиссия по 

воспитательной 

работе. 

Кураторы 

общежития. 

Кураторы группы. 

Кураторы общежития, 

прошедшие дополнительное 

обучение. 

Кураторы группы, прошедшие 

дополнительное обучение. 

Сотрудники СГМУ 

(преподаватели). 

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

Финансирование.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Положение о кураторе ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

2.1.7. Ежемесячное проведение 

единого кафедрального 

кураторского часа 

Обучающиеся СГМУ. 

Профильные 

специалисты. 

Профсоюзный 

комитет студентов 

СМС. 

Обучающийся со 

сформированными 

общекультурными 

компетенциями. 

Сотрудники СГМУ 

(преподаватели). 

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Положение о кураторе ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России Федеральный закон № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. (с изменениями 

и дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Локальные нормативные акты. 

2.1.8. Поощрение кураторов, 

показавших высокие 

результаты работы 

Представление 

заведующего 

кафедрой, 

согласованного с 

деканом факультета и 

Комиссией по 

воспитательной 

работе. 

Выход п. 2.1.3.: 

Список кураторов 

группы, 

Куратор, награжденный за 

высокие показатели работы. 

Приказ ректора. 

Объявление благодарности  

Выплата денежной премии. 

 

Сотрудники СГМУ (отдела по 

связям с общественностью, 

администрация). 

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

Финансирование. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Положение о кураторе ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России. 

Локальные нормативные акты. 
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выполняющих свои 

функции и 

обязанности. 

Выход п. 2.1.4.: 

Список кураторов 

общежития, 

выполняющих свои 

функции и 

обязанности. 

2.2. Организация тьюторства в 

СГМУ 

План работы по 

воспитательной и 

внеучебной 

деятельности СГМУ. 

Обучающиеся СГМУ. 

Обучающиеся младших курсов, 

получившие необходимую 

помощь и поддержку от 

тьюторов. 

Тьюторы, оказавшие 

необходимую помощь и 

поддержку студентам младших 

курсов. 

Отчеты по организации 

тьюторства в СГМУ.  

Сотрудники СГМУ (отдела по 

связям с общественностью, 

преподаватели). 

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Положение о тьюторе. 

2.2.1. Назначение тьюторов  Обучающиеся СГМУ 

старших курсов 

Тьюторы.  

Группы, закрепленные за 

тьюторами. 

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

Сотрудники СГМУ (отдела по 

связям с общественностью, 

преподаватели). 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ. 

Положение о тьюторе.  

2.2.2. Выполнение тьюторами 

своих функций и обязанностей 

План работы по 

воспитательной и 

внеучебной 

деятельности СГМУ. 

Выход п. 2.2.1.: 

Тьюторы.  

Группы, 

закрепленные за 

тьюторами. 

Обучающиеся младших курсов, 

получившие необходимую 

помощь и поддержку от 

тьюторов. 

Тьюторы, оказавшие 

необходимую помощь и 

поддержку студентам младших 

курсов.  

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

Сотрудники СГМУ (отдела по 

связям с общественностью, 

преподаватели). 

 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ. 

Положение о тьюторе. 

3. Помощь в самовыражении и Выход п. 1.: План Обучающиеся СГМУ, Сотрудники СГМУ (отдела по Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 
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культурном обогащении 

обучающимся СГМУ.   

работы по 

воспитательной и 

внеучебной 

деятельности СГМУ. 

Обучающиеся СГМУ 

Организаторы 

(ответственные) за 

проведение 

мероприятий. 

Директор студклуба. 

Члены студклуба.  

участвующие в культурно-

массовых мероприятиях СГМУ.  

Раскрытие творческих 

способностей обучающихся 

СГМУ.  

Удовлетворение социально-

культурных запросов и духовных 

потребностей обучающихся. 

Отчет по проведенным 

культурно-массовым 

мероприятиям для обучающихся 

СГМУ.  

Отчет по работе студклуба. 

связям с общественностью, 

преподаватели). 

Помещение СГМУ.  

Оргтехника и канцтовары. 

Финансирование. 

Доступ в Интернет. 

Оборудование для проведения 

мероприятий. 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Порядок использования обучающимися 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России его 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и спорта. 

Положение о студенческом клубе.  

Приказы ректора. 

Распоряжения проректора по учебно-

воспитательной работе. 

3.1. Проведение культурно-

массовых мероприятий для 

обучающихся СГМУ. 

План работы по 

воспитательной и 

внеучебной 

деятельности СГМУ. 

Обучающиеся СГМУ 

Организаторы 

(ответственные) за 

проведение 

мероприятий 

Проведенные культурно-

массовые мероприятия для 

обучающихся СГМУ.  

Обучающиеся СГМУ, 

участвующие в культурно-

массовых мероприятиях СГМУ.  

Утвержденный план 

мероприятий. 

Отчет по проведенным 

культурно-массовым 

мероприятиям для обучающихся 

СГМУ.  

 

 

Сотрудники СГМУ (отдела по 

связям с общественностью). 

Помещение СГМУ.  

Оргтехника и канцтовары. 

Финансирование. 

Доступ в Интернет. 

Оборудование для проведения 

мероприятий. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Положение о студенческом клубе. 

Порядок использования обучающимися 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России его 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и спорта. 

Приказы ректора. 

Распоряжения проректора по учебно-

воспитательной работе. 

3.1.1. Разработка плана 

проведения мероприятий на 

текущий учебный год. 

План работы по 

воспитательной и 

внеучебной 

деятельности СГМУ. 

Организаторы 

(ответственные) за 

проведение 

мероприятий 

Утвержденный план 

мероприятий  

Регламент работы и проведения 

мероприятий 

Приказы ректора о проведении 

мероприятий 

Сотрудники СГМУ (отдела по 

связям с общественностью). 

Помещение СГМУ.  

Оргтехника и канцтовары.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Порядок использования обучающимися 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России его 
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лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и спорта 

3.1.2. Проведение культурно-

массовых мероприятий для 

обучающихся СГМУ. 

Обучающиеся СГМУ 

Организаторы 

(ответственные) за 

проведение 

мероприятий 

Должностные лица, 

ответственные за 

обеспечение 

комплексной 

безопасности 

Директор 

студенческого клуба 

Выход п. 3.1.1.: 

Утвержденный план 

мероприятий  

Выход п. 3.1.1.: 

Регламент работы и 

проведения 

мероприятий 

Проведенные культурно-

массовые мероприятия для 

обучающихся СГМУ.  

Обучающиеся СГМУ, 

участвующие в культурно-

массовых мероприятиях СГМУ.  

Отчет по проведенным 

культурно-массовым 

мероприятиям для обучающихся 

СГМУ.  

 

Финансирование (стоимость 

проведения мероприятий). 

Сотрудники СГМУ (музей, 

отдел по связям с 

общественностью и пр.). 

Помещение СГМУ. 

Доступ в Интернет. 

Оборудование для проведения 

мероприятий. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Порядок использования обучающимися 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России его 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и спорта. 

Положение о музее.  

3.2. Организация работы 

студенческого клуба. 

План работы по 

воспитательной и 

внеучебной 

деятельности СГМУ. 

Обучающиеся СГМУ.  

Директор студклуба. 

Члены студклуба.  

 

Обучающиеся СГМУ, 

участвующие в культурно-

массовых мероприятиях СГМУ.  

Организация членами студклуба 

культурно-массовой работы на 

факультетах и в университете в 

целом.  

Раскрытие творческих 

способностей обучающихся 

СГМУ.  

Удовлетворение социально-

культурных запросов и духовных 

потребностей обучающихся. 

Предложения и рекомендации по 

Сотрудники СГМУ (отдела по 

связям с общественностью). 

Помещение СГМУ. 

Финансирование.  

Оргтехника и канцтовары.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Положение о студенческом клубе. 

Выход п. 3.2.: Предложения и рекомендации 

по организации культурно-массовой работы.   

Приказы ректора. 

Распоряжения проректора по учебно-

воспитательной работе.  
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организации культурно-массовой 

работы.   

Отчет по работе студклуба.  

3.2.1. Утверждение структуры 

и штата студенческого клуба. 

Список обучающихся 

СГМУ, 

претендующих на 

членство в 

студенческом клубе. 

Список утвержденных членов 

студенческого клуба.  

Директор студклуба. 

Члены студклуба.  

 

Сотрудники СГМУ (ректор, 

отдела по связям с 

общественностью). 

Помещение СГМУ.  

Оргтехника и канцтовары. 

Положение о студенческом клубе. Приказ 

ректора.  

 

3.2.2. Выполнение основных 

задач и функций студенческого 

клуба. 

План работы по 

воспитательной и 

внеучебной 

деятельности СГМУ. 

Обучающиеся СГМУ.  

Выход п. 3.2.1.: 

Директор студклуба. 

Выход п. 3.2.1.: 

Члены студклуба.  

 

Обучающиеся СГМУ, 

участвующие в культурно-

массовых мероприятиях СГМУ.  

Организация членами студклуба 

культурно-массовой работы на 

факультетах и в университете в 

целом.  

Участие членов студклуба в 

мероприятиях университетского 

масштаба. 

Предложения и рекомендации по 

организации культурно-массовой 

работы.   

Раскрытие творческих 

способностей обучающихся 

СГМУ.  

Удовлетворение социально-

культурных запросов и духовных 

потребностей обучающихся.  

Отчет по работе студклуба. 

Сотрудники СГМУ (отдела по 

связям с общественностью). 

Помещение СГМУ. 

Финансирование.  

Оргтехника и канцтовары. 

Положение о студенческом клубе. 

Правила техники безопасности. 

Должностные инструкции.  

Санитарные правила содержания мест 

размещения и занятий физической культурой 

и спорта. 

Нормы охраны труда.  

Выход п. 3.2.2.: Предложения и 

рекомендации по организации культурно-

массовой работы.   

4. Организация работы органов 

студенческого самоуправления 

в СГМУ 

Обучающиеся СГМУ.  

 

Разработанные рекомендации и 

решения по вопросам 

жизнедеятельности СГМУ. 

Формирование гражданской 

культуры и активной 

гражданской позиции у 

обучающихся СГМУ.  

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

Доступ в Интернет.  

Финансирование. 

Сотрудники СГМУ 

(представители 

администрации, отдела по 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Устав Общероссийской общественной 

организации «За качественное образование». 
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Формирование способности у 

студентов к самоорганизации, 

саморазвитию и 

самоуправлению. 

Подготовка обучающихся к 

компетентному и ответственному 

участию в жизни.   

Одобренные проекты СОКО по 

повышению качества 

образования.  

Обучающийся СГМУ, 

вовлеченный в работу профкома 

по реализации основных прав 

студента.  

Отчет по работе органов 

студенческого самоуправления.  

связям с общественностью, 

ЦМКО и пр.). 

 

Устав профессионального союза работников 

здравоохранения РФ. 

Гражданский кодекс РФ.  

Положение о Совете молодежного 

самоуправления университета. 

Положение о Совете обучающихся по 

качеству образования.  

 

4.1 Организация работы Совета 

молодежного самоуправления 

Обучающиеся СГМУ.  

 

Разработанные рекомендации и 

решения по вопросам 

жизнедеятельности СГМУ. 

Список изменений и дополнений 

в положение о СМС. 

Формирование гражданской 

культуры и активной 

гражданской позиции у 

обучающихся СГМУ.  

Формирование способности у 

студентов к самоорганизации, 

саморазвитию и 

самоуправлению. 

Подготовка обучающихся к 

компетентному и ответственному 

участию в жизни.   

Отчет по работе СМС.  

Помещение СГМУ.  

Финансирование.  

Оргтехника и канцтовары. 

Сотрудники СГМУ.  

 

Положение о Совете молодежного 

самоуправления университета. 

Выход п. 4.1.: Список изменений и 

дополнений в положение о СМС. 

Гражданский кодекс РФ.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

Рекомендации Министерства образования 

РФ «О развитии студенческого 

самоуправления в РФ» от 14.07.2003 №15-

52-488/15-01-21. 

4.1.1. Избрание членов Совета 

из числа обучающихся на 

Обучающиеся СГМУ 

(делегаты от учебных 

Утвержденные изменения в 

Положение об СМС.  

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

Положение о Совете молодежного 

самоуправления университета. 
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Конференции обучающихся (не 

реже 1 раза в два года) 

групп). 

Выход п. 4.1.3.: 

Список изменений и 

дополнений в 

положение о СМС. 

Избранные члены СМС.  

 

Сотрудники СГМУ 

(представители 

администрации.).  

 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав СГМУ.  

4.1.2. Проведение общего 

собрания СМС СГМУ.  

Выход п. 4.1.2. 

Избранные члены 

СМС.  

Избранный председатель СМС.  

Доизбранные члены СМС. 

Избранные старосты учебных 

групп, потоков, курсов, 

факультетов.  

Протоколы собраний.  

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

Сотрудники СГМУ 

(представители 

администрации.).  

 

Положение о Совете молодежного 

самоуправления университета. 

Выход п. 4.1.1.: Утвержденные изменения в 

Положение об СМС.  

 

4.1.3. Выполнение основных 

прав и обязанностей Совета  

Обучающиеся СГМУ.  

Выход п. 4.1.1.: 

Члены СМС.  

Выход п. 4.1.2.: 

Избранный 

председатель СМС.  

Доизбранные члены 

СМС. 

 

Формирование гражданской 

культуры и активной 

гражданской позиции у 

обучающихся СГМУ.  

Формирование способности у 

студентов к самоорганизации, 

саморазвитию и 

самоуправлению. 

Подготовка обучающихся к 

компетентному и ответственному 

участию в жизни.   

Список изменений и дополнений 

в положение о СМС.  

Разработанные рекомендации и 

решения по вопросам 

жизнедеятельности СГМУ.  

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

Доступ в Интернет.  

Финансирование.  

Положение о Совете молодежного 

самоуправления университета. 

Выход п. 4.1.1.: Утвержденные изменения в 

Положение об СМС.  

Гражданский кодекс РФ.  

План работы.  

4.1.4. Информирование 

администрации  СГМУ 

соответствующего уровня о 

своей деятельности 

Выход п. 4.1.2.: 

Избранный 

председатель СМС. 

Протоколы собраний.   

Выход п. 4.1.3.: 

Разработанные 

рекомендации и 

решения по вопросам 

Администрация СГМУ, 

ознакомленная с разработанными 

решениями и рекомендациями 

СМС.  

Внесение соответствующих 

изменений в работу СГМУ.  

Отчет по работе СМС. 

Финансирование.  

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары.  

Положение о Совете молодежного 

самоуправления университета. 

Выход п. 4.1.1.: Утвержденные изменения в 

Положение об СМС.  

Протоколы заседаний СМС.  
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жизнедеятельности 

СГМУ. 

Представители 

администрации 

СГМУ. 

4.2 Организация работы Совета 

обучающихся по качеству 

образования 

Обучающиеся СГМУ. 

Представители 

структурных 

подразделений, 

осуществляющих 

УВР. 

 

Члены СОКО. 

Одобренные проекты СОКО по 

повышению качества 

образования.  

Документация, связанная с 

деятельностью Совета. 

Мероприятия, в рамках которых 

были представлены результаты 

деятельности СОКО. 

Отчет по работе СОКО. 

Сотрудники СГМУ (ЦМКО). 

Финансирование.  

Оргтехника и канцтовары. 

Доступ в Интернет. 

Помещение. 

Положение о Совете обучающихся по 

качеству образования.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Распоряжение Правительства РФ от 

29.11.2014 №2403-Р. 

Письмо Минобрнауки РФ «О всероссийском 

молодежном проекте». 

Устав СГМУ. 

Устав Общероссийской общественной 

организации «За качественное образование».  

4.2.1. Формирование состава 

СОКО (и его ежегодная 

актуализация) 

Обучающиеся СГМУ. 

Представители 

структурных 

подразделений, 

осуществляющих 

УВР. 

 

Члены СОКО в количестве 31 

человек.   

Протокол заседания СОКО. 

Сотрудники СГМУ (ЦМКО). 

Помещение. 

Оргтехника и канцтовары. 

Положение о Совете обучающихся по 

качеству образования.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав Общероссийской общественной 

организации «За качественное образование». 

4.2.2. Выполнение основных 

функций и обязанностей СОКО 

Выход п. 4.2.1.: 

Члены СОКО. 

Должностные лица 

СГМУ. 

Представители 

административно-

управленческого 

состава и ППС 

СГМУ.   

Проведенные заседания СОКО, 

на которых обсуждались текущие 

вопросы и предложения. 

Проекты деятельности, 

разработанные в рамках СОКО.  

Протоколы заседания СОКО. 

  

Помещение.  

Оргтехника и канцтовары. 

Доступ в Интернет.  

Положение о Совете обучающихся по 

качеству образования.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав Общероссийской общественной 

организации «За качественное образование».  

План работы. 
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4.2.3. Представление 

результатов работы СОКО и 

организация поддержки их 

деятельности 

Выход п. 4.2.1.: 

Члены СОКО.  

Выход п. 4.2.2.: 

Проекты 

деятельности, 

разработанные в 

рамках СОКО.  

Комиссия по 

вопросам качества 

образования.  

Представители 

структурных 

подразделений, 

осуществляющих 

УВР. 

Одобренные проекты СОКО по 

повышению качества 

образования.  

Документация, связанная с 

деятельностью Совета. 

Мероприятия, в рамках которых 

были представлены результаты 

деятельности СОКО.  

Отчет по работе СОКО.  

Сотрудники СГМУ (ЦМКО). 

Финансирование, 

необходимое для внедрения 

одобренных проектов по 

повышению качества 

образования.  

Финансирование участия в 

мероприятиях.  

Оргтехника и канцтовары. 

Положение о Совете обучающихся по 

качеству образования.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 

Устав Общероссийской общественной 

организации «За качественное образование».  

 

4.3. Организация и поддержка 

работы профкома студентов 

(передача процесса 

общественной профсоюзной 

организации). 

Обучающийся СГМУ. 

Заявление 

обучающегося 

СГМУ. 

Список обучающихся, состоящих 

в профсоюзе студентов.  

Обучающийся СГМУ, 

вовлеченный в работу профкома 

по реализации основных прав 

студента.  

Заполненная учетная карточка 

обучающегося СГМУ. 

Отчет по работе профкома 

студентов.  

Помещение СГМУ. 

Оборудование. 

Инвентарь. 

Расходные материалы. 

 

Устав СГМУ. 

Общее положение о первичной организации 

профессионального союза работников 

здравоохранения РФ. 

Устав профессионального союза работников 

здравоохранения РФ. 

Коллективное соглашение.  

5. Развитие физической 

культуры обучающихся и 

формирование приверженности 

к ценностям ЗОЖ. 

Выход п. 1.: План 

работы по 

воспитательной и 

внеучебной 

деятельности СГМУ. 

Обучающиеся СГМУ. 

Календарные планы 

массовых 

физкультурных и 

спортивных 

Сформированная здоровая среда 

для обучения в Университете. 

Обучающиеся СГМУ, 

прошедшие проверку на 

состояние здоровья и 

получившие необходимое 

лечение. 

Обучающиеся СГМУ, 

посещающие проводимые 

спортивные соревнования, 

Сотрудники СГМУ (отдела по 

связям с общественностью, 

спортклуба и пр.).  

Финансирование. 

Помещение СГМУ. 

Спортивный инвентарь. 

Оргтехника и канцтовары. 

Положение о спортклубе СГМУ.  

Положение о ФОК СГМУ. 

Порядок использования обучающимися 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России его 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и спорта 

Положение о медицинском обслуживании 

обучающихся и работников ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
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мероприятий.   

 

спартакиады. 

Работающие кружки, спортивные 

секции. 

Проводимые спортивные 

соревнования, спартакиады. 

Сборные команды СГМУ.  

Полученные командами СГМУ 

награды.  

Предложения по развитию 

физкультуры и спорта в СГМУ. 

Отчет по предоставлению 

лечебных, оздоровительных, 

медико-профилактических, 

санитарно-гигиенических услуг. 

Отчет по организации 

спортивных мероприятий в 

СГМУ.  

Минздрава России 

5.1. Обеспечение охраны 

здоровья обучающихся путем 

предоставления лечебных, 

оздоровительных, медико-

профилактических, санитарно-

гигиенических услуг  

Выход п. 1.: План 

работы по 

воспитательной и 

внеучебной 

деятельности СГМУ. 

Обучающиеся СГМУ. 

 

Обучающиеся СГМУ, 

прошедшие проверку на 

состояние здоровья и 

получившие необходимое 

лечение. 

Сформированная здоровая среда 

для обучения в Университете. 

Отчет по предоставлению 

лечебных, оздоровительных, 

медико-профилактических, 

санитарно-гигиенических услуг. 

Финансирование (закупка 

материально-технического 

обеспечения: термометры, 

медицинские термосы, 

медицинские маски и пр.) 

Сотрудники СГМУ. 

Врачи клиник СГМУ. 

Порядок использования обучающимися 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России его 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и спорта 

Положение о медицинском обслуживании 

обучающихся и работников ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России  

5.2. Организация работы 

спортклуба СГМУ.  

План работы по 

воспитательной и 

внеучебной 

деятельности СГМУ. 

Обучающиеся СГМУ. 

Календарные планы 

массовых 

Сборные команды СГМУ.  

Полученные командами СГМУ 

награды.  

Работающие кружки, спортивные 

секции. 

Проводимые спортивные 

соревнования, спартакиады. 

Сотрудники СГМУ.  

Спортивный инвентарь. 

Помещение СГМУ 

(спортивных залов, ФОК, 

лыжная база). 

Положение о спортклубе СГМУ.  

Порядок использования обучающимися 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России его 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и спорта. 

Выход п. 4.2.: Предложения по развитию 
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физкультурных и 

спортивных 

мероприятий.   

 

Предложения по развитию 

физкультуры и спорта в СГМУ. 

физкультуры и спорта в СГМУ. 

Требования и правила пользования 

спортивным оборудованием и помещениями. 

Правила техники безопасности. 

Санитарные правила содержания мест 

размещения и занятий физической культурой 

и спорта. 

Правила соревнований по видам спорта.  

Приказы ректора. 

5.2.1. Организация набора 

обучающихся СГМУ в 

спортивные кружки и 

спортивные секции. 

Обучающиеся СГМУ. 

Директор спортклуба. 

 

Работающие кружки, спортивные 

секции. 

Список спортсменов СГМУ.  

Сборные команды СГМУ.  

 

Сотрудники СГМУ.  

Спортивный инвентарь. 

Помещение СГМУ 

(спортивных залов, ФОК, 

лыжная база). 

 

Положение о спортклубе СГМУ.  

Порядок использования обучающимися 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России его 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и спорта. 

Требования и правила пользования 

спортивным оборудованием и помещениями. 

Правила техники безопасности. 

Санитарные правила содержания мест 

размещения и занятий физической культурой 

и спорта. 

Приказы ректора. 

Выход п. 5.2.3.: Предложения по развитию 

физкультуры и спорта в СГМУ.  

5.2.2. Организация спортивных 

соревнований, спартакиад. 

План работы по 

воспитательной и 

внеучебной 

деятельности СГМУ. 

Директор спортклуба. 

Обучающиеся СГМУ. 

Выход п. 4.2.1.: 

Сборные команды 

СГМУ.  

Проводимые спортивные 

соревнования, спартакиады. 

Результаты спортивных 

мероприятий.  

Полученные командами СГМУ 

награды.  

Обучающиеся СГМУ, 

посещающие проводимые 

спортивные соревнования, 

спартакиады. 

 

Сотрудники СГМУ.  

Спортивный инвентарь. 

Помещение СГМУ 

(спортивных залов, ФОК, 

лыжная база). 

 

Положение о спортклубе СГМУ.  

Положение о ФОК СГМУ. 

Порядок использования обучающимися 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России его 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и спорта. 

Требования и правила пользования 

спортивным оборудованием и помещениями. 

Правила техники безопасности. 

Санитарные правила содержания мест 
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размещения и занятий физической культурой 

и спорта. 

Правила соревнований по видам спорта.  

Приказы ректора. 

Выход п. 5.2.3.: Предложения по развитию 

физкультуры и спорта в СГМУ.  

5.2.3. Подготовка отчета о 

спортивных достижениях в 

СГМУ.  

Директор спортклуба. 

Выход п. 5.2.1.: 

Список спортсменов 

СГМУ.  

Выход п. 5.2.2.: 

Результаты 

спортивных 

мероприятий. 

Полученные 

командами СГМУ 

награды. 

Отчет по организации 

спортивных мероприятий в 

СГМУ.  

Предложения по развитию 

физкультуры и спорта в СГМУ. 

 

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары.  

Положение о спортклубе СГМУ.  

Выход п. 5.2.3.: Предложения по развитию 

физкультуры и спорта в СГМУ. 

Должностные инструкции. 

Приказы ректора. 

6. Подготовка отчетной 

документации по организации 

воспитательной и внеучебной 

работы СГМУ.  

Выход п. 2.: Отчеты 

по организации 

тьюторской и 

кураторской работы в 

СГМУ.  

Выход п. 3.: Отчет по 

проведенным 

культурно-массовым 

мероприятиям для 

обучающихся СГМУ.  

Выход п. 3.: Отчет по 

работе студклуба. 

Выход п. 4.: Отчет по 

работе органов 

студенческого 

самоуправления. 

Выход п. 5.: Отчет по 

предоставлению 

Отчетная документация по 

организации воспитательной и 

внеучебной работы в СГМУ.  

Выполнение/невыполнение  

Помещение СГМУ. 

Оргтехника и канцтовары. 

Сотрудники СГМУ (отдела по 

связям с общественностью). 

Положение об отделе по связям с 

общественностью ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России. 
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лечебных, 

оздоровительных, 

медико-

профилактических, 

санитарно-

гигиенических услуг. 

Выход п. 5.: Отчет по 

организации 

спортивных 

мероприятий в 

СГМУ. 

Оценка результативности процесса 

Цели процесса 
Показатели целей 

процесса 

Измеряемые значения 

показателей целей процесса 
Единица измерения Способ измерения 

Допустимое 

значение 

1. Оказание своевременной 

помощи обучающимся СГМУ 

Обеспеченность 

учебных групп 

кураторами  

Количество кураторов  

/ 

 Количество учебных групп 

ед. Расчет >0,5 

Наличие тьюторов 

для всех младших 

групп 

Количество тьюторов  

/  

Количество учебных групп 1 и 2 

курсов 

ед. Расчет >0,33 

5. Организация культурной 

жизни обучающихся СГМУ 

Количество 

культурно-массовых 

мероприятий, 

проведенных для 

обучающихся СГМУ 

Количество культурно-массовых 

мероприятий, проведенных для 

обучающихся СГМУ / 

Количество запланированных 

мероприятий 

ед. Расчет 1 

Количество 

мероприятий, 

организованных 

студклубом 

Количество мероприятий, 

организованных студклубом  

/ 

Количество мероприятий, 

запланированных на проведение 

студклубом 

ед. Расчет 1 

3. Функционирование органов 

студенческого самоуправления 

Количество заседаний 

СМС 
Количество заседаний СМС ед. Расчет ≥4 

Количество заседаний Количество заседаний СОКО  ед. Расчет ≥2 



 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЦЕССА 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
СО 7.010.02-02.2016 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа стр. 24 из 24 

 

СОКО 

4. Формирование физической 

культуры обучающихся 

Количество 

спортивных 

мероприятий, в 

которых участвовали 

обучающиеся СГМУ 

Количество спортивных 

мероприятий, в которых 

участвовали обучающиеся СГМУ 

ед. Расчет >3 
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