ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
СО СТУДЕНТАМИ ФГБОУ ВО ВОЛОГОДСКОЙ ГМХА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет по воспитательной работе со студентами (далее – Совет) в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» (далее - Академия) создается в
соответствии с Уставом ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, Концепцией развития академии до 2030 года ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА.
1.2. Совет является для академии координационным органом по воспитательной работе.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, действующими законами РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, действующими нормативными документами по вопросам воспитательной работы, Уставом академии, решениями Ученого совета академии, приказами и распоряжениями ректора, настоящим Положением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель Совета:
- совершенствование, повышение качества и эффективности методической и организационной работы по формированию общекультурных компетенций в академии, и внедрение новых форм, методов и методик в социокультурную среду.
2.2. Задачи Совета:
- организация и управление процессом воспитания поддержки студентов
в соответствии с Концепцией воспитательной работы академии и Концепции
развития академии на период до 2030 года;
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- координация деятельности структурных подразделений академии, отвечающих за воспитательную работу, а также научно-педагогических работников, сотрудников подразделений, Совета обучающихся, Первичной профсоюзная организация студентов и других общественных объединений в области воспитательной работы со студентами;
- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы внеучебной деятельности академии;
- разработка научно-методической и нормативной документации по организации и совершенствованию воспитательной работы в академии;
- осуществление анализа социально-психологических проблем и подготовка рекомендаций по их устранению.
3. ФУНКЦИИ СОВЕТА
Совет выполняет следующие функции:
3.1. Объединение всех существующих в рамках академии и его структурных подразделений отдельных направлений воспитательной работы в
единую взаимосвязанную систему.
3.2. Определение и постановка перспективных и текущих целей воспитательной работы.
3.3. Подготовка предложений и рекомендаций по Комплексному
плану ведения воспитательной работы, а так же его утверждение.
3.4. Обобщение опыта, подготовка рекомендаций и координация работ
по развитию органов студенческого самоуправления и общественных объединений.
3.5. Оказание помощи в создании и развитии научно-методического
обеспечения воспитательного процесса, в том числе:
- совершенствования концепции и модели воспитания;
- проведению научных исследований по актуальным проблемам теории
и практики воспитания;
- издания научной, научно - и учебно-методической литературы по
проблемам воспитания;
- мониторинга качества воспитания и его оценки;
- подготовки нормативной и рекомендательной документации, предложений по вопросам организации воспитательной работы;
3.6. Разработка предложений и рекомендаций по финансированию и
кадровому обеспечению воспитательной работы.
3.7. Создание социокультурной среды, направленной на интеллектуальное, творческое самовыражение студентов и формирование общекультурных компетенций.
3.8. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы в академии.
3.9. Оценка эффективности воспитательной работы на факультетах и
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общеакадемическом уровне.
3.10. Координация работ по формированию мотиваций здорового
образа жизни.
3.11. Совершенствование организации информационного обеспечения
воспитательной работы.
3.12. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию
системы морального и материального стимулирования ведения воспитательной работы в академии.
3.13. Изучение и обобщение опыта воспитательной работы других
вузов (учреждений), подготовка рекомендаций по его использованию в академии.
4. ПРАВА СОВЕТА
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Совет имеет право:
4.1. Вносить предложения по совершенствованию воспитательной работы.
4.2. Рассматривать вопросы о деятельности отделов и сотрудников по
организации воспитательной работы со студентами.
4.3. Принимать участие в разработке планов учебно-воспитательной работы и финансово-хозяйственной деятельности академии.
4.4.Совет имеет право выносить предложения по вопросам методического, организационного и материально - бытового обеспечения воспитательной работы со студентами академии на обсуждение ректората и Ученого Совета академии.
4.5. Получать от всех подразделений необходимую информацию по вопросам, рассматриваемым Советом.
4.6. Вносить предложения администрации, деканам факультетов и заведующим кафедрами о привлечении к ответственности должностных лиц и
работников академии в случаях невыполнения ими функциональных обязанностей.
4.7. Взаимодействовать с другими высшими учебными заведениями, органами местного самоуправления и государственной власти, ответственными
за реализацию молодежной политики.
5. СТРУКТУРА И СОСТАВ СОВЕТА
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
5.1. Создание и роспуск Совета, состав осуществляется приказом ректора.
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5.2. Основные решения Совета поступают на рассмотрение ректора и
Ученого Совета академии, и поступают к исполнителям в виде приказов
или распоряжений ректора.
5.3. Решения Совета действительны, если в его заседании участвовало не менее 2/3 членов Совета. Все решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
5.4. Председателем Совета является начальник управления по воспитательной работе или в его отсутствие начальник отдела по внеучебной работе.
5.5. В состав Совета по должности входят:
• начальник управления по воспитательной работе;
• начальник отдела по внеучебной работе;
• заместители деканов (деканы) факультетов;
• председатели органов студенческого самоуправления (председатель
Молодежного совета Совета обучающихся, председатель первичной профсоюзной организации студентов, председатели общественных организаций
осуществляющих свою деятельность на базе академии и т.д.);
• сотрудники отдела по внеучебной работе (психолог и т.д.) и др.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
6.1. Совет производит свои заседания в соответствии с планом работы
Совета на год академии не реже одного раза в три месяца.
6.2. При подготовке вопросов к обсуждению на заседании Совета и проектов нормативных документов, касающихся полномочий Совета, создаются
комиссии и рабочие группы из его членов и привлекаемых к работе студентов, научно-педагогических работников и сотрудников академии. В случае
необходимости члены комиссий закрепляются приказом ректора.
6.3. Совет назначается сроком на 5 лет и может быть ликвидирован приказом ректора академии.
6.4. Решения Совета оформляются протоколом за подписью председателя и секретаря Совета и вступают в силу после утверждения их ректором
или Ученым Советом академии.
6.5. Председатель Совета или иной уполномоченный Советом его член
организует проверку и информирует членов Совета о выполнении принятых
решений.
6.6. Информация о деятельности Совета и принятых решениях размещается в периодических изданиях, на информационных стендах и официальном сайте академии.
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7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АКАДЕМИИ
7.1. В процессе своей деятельности Совет устанавливает взаимоотношения с органами студенческого самоуправления, общественными организациями, деканатами, факультетами, кафедрами, администрацией Академии.
7.2. Устанавливает внешние служебные взаимоотношения с органами
государственной власти РФ и региональной власти Вологодской области, администрацией города Вологда, образовательными учреждениями и иными
учреждениями и общественными организациями.
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