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1.
Общие положения
Совет по воспитательной работе (далее – Совет) является общеуниверситетским
коллегиальным органом, основной целью которого является систематизация, координация и
развитие воспитательной работы со студентами.
Руководство Советом осуществляет проректор по молодежной политике.
В своей деятельности Совет руководствуются законодательством Российской Федерации
в сфере высшего образования, Уставом и локальными нормативными актами университета,
приказами ректора и настоящим Положением.
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Состав Совета
Проректор по молодежной политике, председатель;
Начальник управления молодежной политики, заместитель председателя;
Заместитель начальника управления молодежной политики;
Начальник отдела социальной работы;
Директор центра студенческой культуры;
Начальник управления общежитиями;
Начальник отдела воспитательной работы управления общежитиями;
Заместители директоров институтов по воспитательной работе;
Директор центра карьеры;
Руководитель спортивного клуба;
Руководитель НОЦ молодых ученых;
Представитель департамента по режиму и безопасности (на основании служебной
записки руководителя);
– Представитель административно-правового департамента (на основании служебной
записки руководителя);
– Представитель совета обучающихся (на основании служебной записки председателя);
– Представитель ППОС (на основании служебной записки председателя).
Персональный состав Совета утверждается распоряжением проректора по молодежной
политике ежегодно перед началом учебного года.
Для проработки отдельных решений председатель может формировать рабочие группы из
числа членов Совета.
При необходимости к работе Совета или рабочих групп могут привлекаться специалисты
структурных подразделений университета.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов при участии в заседании
не менее 2/3 членов Совета. По решению председателя решение может приниматься путем
заочного голосования.
3. Задачи и функции Совета
Основными задачами совета являются:
– определение приоритетных направлений воспитательной работы в университете и
разработка регламентирующих и нормативно-методических документов;
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–

координация деятельности подразделений в части воспитательной работы, в том
числе формирование планов работы на год и их реализация;
– разработка и внедрение мероприятий по развитию и совершенствованию внеучебной
работы со студентами;
– рассмотрение конфликтных вопросов в части внеучебной деятельности в вузе.
В процессе своей деятельности Совет выполняет следующие функции:
– готовит предложения по актуализации действующих нормативных документов или
разработке и введению новых;
– утверждает перечень направлений работы на год;
– утверждает сводный план мероприятий на год;
– изучает и систематизирует опыт в части воспитательной работы;
– анализирует результаты проводимых мероприятий в рамках внеучебной работы со
студентами;
– рассматривает конфликтные вопросы в части внеучебной деятельности, и принимает
решения по ним (вынесение дисциплинарных взысканий, рекомендации
подразделениям и др.).

4. Права и обязанности Совета
Совет обязан:
– проводить свои совещания не реже, чем 2 раза в год, оформляя их решения
протоколами;
– представлять свою позицию по актуальным вопросам деятельности университета по
запросу ректората не позднее пяти рабочих дней с момента возникновения запроса.
Совет имеет право:
– направлять предложения по совершенствованию воспитательной работы и
молодежной политики ректору и Ученому совету;
– выносить дисциплинарные взыскания обучающимся.

