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поло
об учебно-воспитательной комиссии факультета

1 Общие положения
1.1 Учебно-воспитательные комиссии (УВК) создаются на факультет€}х

для ок€вания помощи профессорско-преподавательскому составу в подготовке
бакалавров, специ€Lпистов, магистрантов.

1.2 Учебно-воспитательные комиссии проводят постоянЕую рабоry по
укреплению учебной дисциплины, по воспитанию у студентов
добросовестного, творческого отношения к уrебе, повышению общественной
активности студентов.

1.3 УВК функционирует на общественных началах.

2 Состав учебно-воспитательной комиссии и порядок ее формирования
2.1 УВК форr"руется в следующем составе:

- декан факультета;
- заместитель(и) декана факультета;
- заведующие кафедрами;

- преподаватели факулътета;
- старосты потоков и(или) курсов.
2.2 Состав УВК утверждается приказом ректора академии по

представлению деканов факультетов ежегодно в начале уrебного года.

3 Компетенция учебно-воспитательной комиссии
3.1 Учебно-воспитательные комиссии, основыв€tясь на принципе единства

процесса обуrения и воспитания, направJIяют свои усилия на организацию
уlебно-воспитательной работы в |руппах, создание в них обстановки
творчества, товарищеской взаимопомощи, принципиЕtльности и личной
заинтересованности каждого студента в выполнении учебных обязанностей. В
своей работе УВК опирается на старост курсов и групп факультета.

3.2 УВК совместно со старостами групп и курсов, кураторами групп
постоянно контролируют ход выполнения каждым студентом уrебного план4
состояние у"rебной дисциплины, проводят анализ результатов уrебы студентов
по всем предметам по итогам аттестации с целью выявления неуспевающих
студентов.

3.3 УВК проводит индивидуЕtJIьную рабоry с неуспевающими студентами.
3.4 При рассмотрении вопросов, касающихся неуспевающих студентоъ

на заседаниях УВК должен быть обеспечен максим)д,I вниманvIя и тщательный
анzrлиз причин отставания в учебе.
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3.5 УВК изучает, обобщает и распространяет опыт работы лучших кура-

торов, академических групп и отличников учебы. 

3.6 В целях совершенствования учебного процесса и получения 

информации УВК организует непосредственную связь с кафедрами, привлекает 

преподавателей к решению задач, возникших перед УВК. 

3.7 Преподаватели всех кафедр содействуют работе УВК. 

 

4 Права учебно-воспитательной комиссии 

4.1 В рамках своей компетенции УВК имеет право: 

– пользоваться в своей работе всеми необходимыми статистическими 

данными, которыми располагает деканат и кафедры, касающиеся учебной и 

воспитательной работы студентов; 

– вызывать на свои заседания любого студента факультета для 

обсуждения состояния его учебы и поведения; 

– представлять к взысканиям за нарушение учебной дисциплины и норм 

поведения в академии; 

– представлять к объявлению благодарности за отличную учебу и 

поведение; 

– направлять письма родителям студентов; 

– вносить предложения, проекты, программы по вопросам учебной и 

воспитательной работы на рассмотрение в деканаты, Совет по воспитательной 

работе со студентами академии, ректорат. 

 

5 Организация работы учебно-воспитательной комиссии 

5.1 УВК осуществляет свою работу на основании Устава академии и 

других нормативных положений, принятых в академии. 

5.2 УВК работает по плану воспитательной работы факультета, 

утвержденному деканом соответствующего факультета на текущий учебный 

год. 

5.3 Заседания УВК проводятся не реже одного раз в семестр. При 

необходимости возможно проведение внеплановых заседаний. 


