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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государствен1-1ое авто1-1ом1-юе образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

ПРИКАЗ 
16.07.2021 № ОД/0343 

Об утверждении рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

1 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся», Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодёжной политике в 

Российской Федерации», основами государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.11.2014 № 2403-р) 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить Рабочую программу воспитания в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Приложение 1).
2. Утвердить Календарный план воспитательной работы с обучающимися СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

на 2021/2022 учебный год (Приложение 2). 
3. Руководителям структурных подразделений руководствоваться Рабочей программой

воспитания и Календарным планом воспитательной работы с обучающимися СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на 
2021-2022 учебный год при реализации основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования - программ бакалавриата и программ специалитета. 

4. Директору департамента образования Галунину С.А. ознакомить заведующих кафедрами и
деканов факультетов с настоящим приказом и обеспечить его выполнение. 

5. Начальнику УИТ Хахаеву И.А. в срок не позднее 01.09.2021 разместить настоящий приказ
на сайте университета в разделе «Воспитательная и социальная работа»/ «Организационно
информационное обеспечение». 

6. Контроль исполнения приказа возложить на директора Департамента молодежной и
социальной политики Арсеньева А.В. 

Ректор 

Приказ вносит: 

Проректор по работе 

с молодёжью и связям с общественностью 

Согласовано: 

Руководитель научного 

и образовательного направлений 

Директор Департамента образования 

Директор Департамента 

молодежной и социальной политики 

Председатель профкома работников, 

директор центра развития лидерства 

и поддержки талантов обучающихся 

Председатель профкома студентов и аспирантов 

Председатель студенческого совета 

Начальник юридического отдела 

В.И. Шелудько 

О.В. Иванова 

.С. Куприянов 

С.А. Галунин 

А.В. Арсеньев 

Ю.В. Филатов 

Д.К. Федосов 

Е.Д. Гухман 

И.П. Федорова 

Приказ размножить в 70 экз. и разослать: ректорат, ДО, ДМП, ОП, УВиСР, деканаты ФРТ, ФЭЛ, 
ФКТИ, ФЭА, ФИБС, ГФ, дирекция ИНПРОТЕХ, все кафедры, ИНМИО, профком студентов и аспирантов, 
профком работников, студенческий совет, юр. отдел. 


