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I. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
1.1.Низомномаи шуъбаи тарбия ва фарњанги МДТ «Донишгоњи
давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино» дар асоси
Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи
тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии
таълимї», «Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон»,
Низомномаи намунавї дар бораи муассисаи таълимии тањсилоти олии
касбии Љумњурии Тољикистон ва «Оиннома»-и донишгоњ тартиб дода
шуда, ташкил ва гузаронидани самтњои гуногуни фаъолияти тарбиявиро
дар МДТ «ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино» муайян менамояд.
1.2.Шуъбаи тарбия ва фарњанг (минбаъд шуъба) љузъи сохтории МДТ
«ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино» мањсуб ёфта, дар тобеияти Муовинати
тарбия ва фарњанг фаъолият мебарад.
1.3. Шуъбаро сардори шуъба роњбарї менамояд, ки бо пешнињоди
муовини ректор оид ба корњои тарбия аз љониби ректор ба вазифа таъйин
ва аз вазифа озод карда мешавад.
1.4. Сардори шуъба аъзои Раёсати донишгоњ ва дар сурати доштани
дараљаи илмї, аъзои Шўрои олимон низ буда метавонад.
II.

МАЌСАДИ ШУЪБАИ ТАРБИЯ ВА ФАРЊАНГ

2.1. Шуъбаи тарбия ва фарњанг бо маќсади татбиќи бандњои
Консепсияи миллии тарбия, амалї намудани наќшаи чорабинињои корњои
тарбиявии донишгоњї, таъмини иљрои амалии њадафњои стратегї, дастуру
супоришњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, татбиќи ќонунгузории соњаи
маориф ва илми ЉТ, ќарорњои Шўрои олимон ва супоришњои ректори
донишгоњ њамкории худро бо сохторњои донишгоњ ба роњ мемонад.
2.2. Шуъбаи тарбия ва фарњанг дар фаъолияти худ љамъи масъалањои
ба корњои тарбиявї алоќамандро зери назорат ва роњбарї гирифта,
сохтори асосии танзимкунандаи муносибатњо дар ин самт ба њисоб
меравад.
2.3.
Шуъбаи тарбия ва фарњанг фаъолияти тамоми зерсохторњои
ќисми тарбияи донишгоњро назорат намуда, дар назди муовини ректор оид
ба тарбия ва фарњанг ва ректори донишгоњ масъул аст.
2.4.
Шуъбаи тарбия ва фарњанг фаъолияти Шўрои кор бо
иттињодияњои љамъиятї: Шуъбаи кор бо љавонон, Шўрои занон ва
духтарон, Шўрои кураторони назди факултетњо, Шўрои волидайн, Шўрои
донишљўёни хобгоњњоро њамоњанг сохта, самарабахшии фаъолияти онњоро
дар вусъати корњои тарбиявї таъмин менамояд.

Маќсади асосии шуъба ин ташаккули инсони комил, тарбияи
шахсиятњои сатњи баланди ахлоќї, ифодагари симои зењнию маънавї,
фикру љисму рўњи солим, эњсоси баланди ватандўстї ва худогоњии миллї,
риоягари ќонунњо, њуќуќу, озодињо, зањматписанду зебопараст, сарфаю
сариштакор, бо тањаммулу тоќатпазир, масъулиятшиносу фаъол, созандаю
эљодкор ва гиромї доштани таърих ва мероси фарњанги ниёгон, урфу одат
ва анъанањои миллї мебошад.
III.

ВАЗИФАЊОИ ШУЪБАИ ТАРБИЯ ВА ФАРЊАНГ

3.1. Муайян ва њамоњанг сохтани самтњои асосии фаъолияти
тарбиявї дар зерсохторњои донишгоњ ва мусоидат намудан дар иљрои
босифати наќшаву барномањои тарбиявї.
3.2. Роњбарї ва назорати татбиќ ва амалишавии унсурњои Консепсияи
миллии тарбияи ЉТ, ба танзим даровардани мазмун ва мундариљаи
корњои тарбиявї дар факултетњо, кафедрањо ва марказњои донишгоњ ва
иљроиши онњо;
3.3.
Назорати
риояи
талаботи
дохилидонишгоњї аз љониби донишљўён;

ќоидањои

тартиботи

3.4. Роњбарї, назорат ва танзими њуљљату асноди меъёрї-њуќуќии
самти корњои тарбиявї дар сохторњои донишгоњ;
3.5. Мавриди назорати љиддї ќарор додани мазмуну муњтавои
наќшаи чорабинињо, иљроиши сариваќтии онњо ва дигар самтњои
фаъолияти тарбиявии сохторњои донишгоњ;
3.6. Роњбарї, назорат, мусоидат ва ташкилу баргузор намудани
чорабиниҳои маърифатї, сиёсї, варзишї ва фарҳангӣ-фароѓатї, ки
љињати баланд бардоштани сатҳи донишазхудкунии донишҷӯён ва
ташаккул додани ҳисси худшиносию ифтихори миллӣ дар онњо кумак
менамояд.
3.7. Тањияи наќшаи чорабинињо, сенария ва барномањои фарњангїфароѓатї рољеъ ба љашнгириии санаҳои муњими таърихӣ, идњои
милливу касбї ва љалб намудани ҳайати устодону донишҷӯёни донишгоҳ
ба чорабиниҳои сиёсию фарҳангӣ ва варзишӣ ва назорати иљроиши
онњо;
3.8. Тањия ва пешнињоди лоињањои Фармоишњои ректор, ќарорњои
љаласањои Раёсат ва Шўрои олимон, ки ба фаъолияти самти тарбия
алоќаманд мебошанд;
3.9. Назорати иљроиши соатњои дарсњои тарбиявї ва чорабинињои
беруназдарсї, ќабули њисобот аз саркураторони гурўњњои академї ва
пешнињод намудани маълумот ба муовини ректор оид ба корњои тарбия
ва фарњанг:
3.10. Назорат, баррасї ва хулосабарорї, рољеъ ба њуљљатњои
воридшаванда, ки ба фаъолияти тарбиявї алоќамандї доранд;

3.11. Пешнињод намудани таклифу дархост оид ба роҳњои ҳалли
масъалаҳои ба фаъолияти тарбиявї алоќаманд ба Раёсати донишгоҳ;
3.12. Њамкорї ва назорати татбиќ ва амалишавии наќшаи
фаъолияти
кори
Шўрои
кураторон,
Шўрои
донишљўёни
дохилидонишгоњї ва дохилихобгоњї ва сифати фаъолияти мањфилњои
илмї, фарњангї, тарѓибиву варзишї;
3.13. Назорати ташкил ва гузаронидани маљлисњои њисоботиву
интихоботии Шўрои кураторони назди факултетњо, Шўрои донишљўён
ва мањфилњо.
4. ЊУЌУЌ ВА УЊДАДОРИЊОИ ШУЪБАИ ТАРБИЯ ВА ФАРЊАНГ
4.1. Иштироки донишљўёнро ба машѓулиятњои назариявї, амалї,
лабораторї ва факултативї назорат мекунад;
4.2. Риояи Ќоидањои донишљўиро зери назорати доимї мегирад;
4.3. Иљрои «Дастурамали либосњои тавсиявии хонандагон ва
донишљўёни муассисањои тањсилоти ибтидої, миёна ва олии касбї»-ро
зери назорати пайваста ќарор медињад;
4.4. Дар ваќти тањлили давомот ва тањлили сифати тањсилот аз
маълумоти омории шўъбаи таълим истифода мебарад;
4.5.
Барои бењтар кардани љараёни таълиму тарбия,
њавасмандгардонии донишљўёни лаёќатманд ва љазо додани донишљўёне,
ки ќоидањои тартиботи дохилидонишгоњиро вайрон мекунанд, ба раёсат
таклифњо пешнињод менамояд;
4.6. Омўзиши адабиёти тавсиявии бадеиро, ки барои хониши
донишљўёни њар як курс тибќи барномаи тарбиявї ё коркарди методї
муайян гардидааст, њангоми дарсњои тарбиявї ба роњ монда, иљрои
њатмии онро зери назорат ќарор медињад;
4.7. Иштирок дар љараёни баргузории дарсњои тарбиявии
кафедрањо, инчунин чорабинињои тарбиявие, ки аз љониби зерсохторњои
донишгоњ гузаронида мешаванд.
5. ТАРТИБИ ВОРИДИ ТАЃЙИРОТУ ИЛОВАЊО БА НИЗОМНОМА
ВА ЌАТЪИ ФАЪОЛИЯТ ШУЪБА:
5.1. Таѓйироту иловањо ба Низомномаи мазкур аз тарафи Шўрои
олимони МДТ «Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи
Абўалї ибни Сино» ворид карда мешавад.
5.2. Фаъолияти Шуъбаи тарбия ва фарњанг дар асоси ќарори
Шўрои олимон ќатъ карда мешавад.
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1. Общие положения
1.1. Положения об управлениями воспитания и культуры ГОУ «ТГМУ
именном Абуали ибн Сино» составляется в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан «Об образовании», «О
высшем и послевузовским образовании», «Национальная концепция
образования в Республике Таджикистан», Типовая положение об
образовательных учреждениях высшего образования Республики
Таджикистан, «Устав Университета» и определяет организацию и
проведение различных образовательных мероприятий в университете.
1.2. Отдел воспитания и культуры (далее-отдел) является структурным
подразделением ГОУ «ТГМУ именном Абуали ибн Сина» и действует при
проректора по воспитательной работе.
1.3. Заведующий отделом возглавляет начальник отдела, который
назначается и освобождается от должности ректором по рекомендации
проректора по воспитательной работе.
1.4. Заведующий отделом может быть членом администрации
университета а в случае иметь ученой степени – членом Ученого совета.
2. Цель отдела воспитания и культуры
2.1. Отдел сотрудничает с университетскими структурами в целях
реализации пунктов «Национальная концепция образования в Республике
Таджикистан», реализации плана воспитательной работы университета,
реализации стратегических целей, поручений Правительства Республики
Таджикистан.
2.2. Отдел контролирует и управляет целым рядом воспитательных
мероприятий и является основным регулятором отношений в этой области.
2.3. Отдел контролирует деятельность всех подразделений
университета и подотчетен
проректору по воспитанию и ректору
университета.
2.4.Отдел координирует деятельность Совета по общественным
объединениям: Отделе по делам молодежи, Совета женщин, Совета
кураторов, Совета родителей, студенческий совет, а также эффективность
их деятельности в развитии воспитательной работы.
Основная цель отдела-формирование полноценного человека, высокого
морального и духовного имиджа, здорового духа и тела, высокого чувства
патриотизма и национального самосознания, соблюдения законов, прав и
свобод, трудолюбия, щедрости, отзывчивости, творческий и уважающий
историю и наследие исконной культуры, национальных традиций и
обычаев.

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ВОСПИТАНИЯ И КУЛЬТУРЫ

3.1. Выявление и координация основных направлений
воспитательной деятельности на университетских кафедрах и содействие
качественной реализации воспитательных планов и программ.
3.2. Управление и контроль за применение и осуществление
элементов Национальной концепции воспитания в РТ, регулирование
содержания воспитательной работы на факультетах кафедрах и центрах
университета и их реализация.
3.3. Контроль за соблюдением студентами правил внутреннего
распорядка университета.
3.4. Руководства контроль и регулирование нормативно-правовых
документов по воспитательной работе в университетских структурах.
3.5. Контроль за содержанием плана мероприятий, его
своевременной реализацией и другими направлениями воспитательной
деятельности вузовских структур.
3.6.
Руководство,
контроль,
содействие
и
организация
воспитательных,
политических,
спортивных,
культурных
и
развлекательных мероприятий, которые помогают повысить уровень
знаний учащихся и развить чувство национальной гордости и
самоуважения.
3.7. Разработка планов действий, сценариев и культурных
программ-для празднование важных исторических дат, национальных и
профессиональных праздников, а также для привлечения преподавателей
и студентов к политическим, культурным и спортивный мероприятиям и
контроля за их выполнением.
3.8. Разработка и представление проектов приказов ректора,
решений заседаний руководство и Совета ученых, связанных с
направлениями воспитательной деятельности.
3.9. Контроль за выполнением воспитательных часов и
внеклассных мероприятий, получения отчётов от руководители
академических групп и представление информации проректору по
воспитательной работе.
3.10. Контроль, рассмотрение и выводы относительно входящих
документов, связанной с воспитательной деятельностью.
3.11. Представить предложения руководству ВУЗА по вопросам
связанным с воспитательной деятельностью.
3.12. Сотрудничество и контроль за выполнением и реализацией
плана мероприятий Совета кураторов, внутриуниверситетские и
общежительских студенческие советы и качество деятельности научных,
культурных, пропагандистских и спортивных клубов.

3.13. Контроль за организовывать и проводить отчетные и
избирательные собраний кураторских советов при факультетах,
студенческих советах и клубах.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА ВОСПИТАНИЯ И КУЛЬТУРА.

4.1.
Контролирует
участие
студентов
в
теоретических,
практических, лабораторных и факультативных занятиях;
4.2 Контролирует соблюдение студенческие правила;
4.3.Следит за выполнением «Униформа для учащихся начальных,
средних и высших профессиональных учебных заведений».
4.4. Использует статические данные из отдела образования при
анализе посещаемости и качества образования.
4.5. Вносить предложения в Руководство по улучшению процесс
образование и воспитание, мотивация, одаренных студенты и наказанию
студентов нарушающих правила учреждения.
4.6. Проводит литературные занятия, рекомендованные к
прочтению каждым студентом курса, в соответствии с воспитательной
программой или методической работой, а также проводит
воспитательное занятие и следит за его выполнением.
4.7. Участие в процессе проведения воспитательных уроков
кафедр, а также воспитательная мероприятие который проводится
подразделениями университета.
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕКРАШЕНИИ
РАБОТЫ ОТДЕЛА:

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение будут
внесены в Ученый совет ГОУ «ТГМУ имена Абуали ибн Сино»;
5.2. Деятельность отдела воспитания и культуры прекращается
решением Ученого совета.

