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1 Общие положения
1.1 Совет по воспитательной работе со студентами (далее Совет)

является консулътационным и совещательным органом академии.
|.2 Совет создается с целъю координации воспитателъной работы

СТРУкТУрных подр€вделений академии и общественных организаций,
наПравленной на создание необходимых условий обучения и формирования

"личности студента.
1.3 Совет функuионирует на общественных начаJIах.

2 Состав Совета и порядок его формирования
2.| В состав Совета входят:
- проректор по воспитательной и соци€Lлъной работе;
- Заместитель проректора по воспитательной и соци€Lлъной работе;
- начаJIьник отдела воспитательной и социалъной работы;
- психолог;
- заместители деканов факультетов по воспитательной работе;
- ПреДсеДатель первичной профсоюзной организации студентов и

сотрудников академии;
- представитель Студенческого совета академии.
2.2 Состав совета утверждается прик€Lзом ректора по академии.

Формирование совета производи,tся один раз в год по представлению
проректора по воспитательной и соци€Lльной работе.

2.3 В слУчае необходимости (для решения отдельных вопросов) к
РабОте в Совете могут привлекаться другие преподаватели и сотрудники
академии. *

3 Компетенция Совета
Пр" организации своей деятельности Совет решает следующие

основные задачи:
- определение наиболее эффективной стратегии

деятельности в академии и формирование оптимальной
среды;

- координирование воспитательной работы со
tIодр€вделениях академии;



- организация условий, способствующих успешной учебе студентов; 

- координирование деятельности учебно-воспитательных комиссий 

(УВК) на факультетах; 

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

системы воспитательной деятельности в академии, ее финансовому и 

кадровому обеспечению; подготовка соответствующей методической и 

нормативной документации; 

- выявление и анализ социально-психологических проблем 

студенчества, определение возможных путей их разрешения; 

- создание системы морального и материального поощрения 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы. 

 

4 Полномочия Совета 

В рамках своей компетенции Совет имеет право: 

- получать от всех подразделений академии необходимую информацию 

по вопросам, рассматриваемым Советом; 

- взаимодействовать с органами государственной власти, 

ответственными за реализацию молодежной политики; 

- вносить предложения, проекты, программы по вопросам 

воспитательной деятельности на рассмотрение Ученого совета академии. 

 

5 Организация работы Совета 

5.1 Совет работает по плану, утвержденному ректором на текущий 

учебный год. 

5.2 Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение Совета, 

проектов нормативных документов, регламентирующих воспитательный 

процесс, создаются комиссии и рабочие группы из числа членов Совета, а 

также других специалистов и студентов. 

5.3 Заседания Совета проводятся два раза в семестр. При 

необходимости возможно проведение внеплановых заседаний. 


