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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Вятская
государственная
сельскохозяйственная академия» (далее – Академия), приказами, инструкциями,
письмами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, приказами
ректора и иными локальными актами Академии, регламентирующими учебновоспитательную деятельность.
1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета по
воспитательной работе (далее – Совет), имеющего целью совершенствование
системы воспитания и организации воспитательной деятельности в Академии.
Совет представляет собой основной координационно-управленческий элемент
системы воспитательной деятельности Академии.
1.3. Совет осуществляет свою работу в тесном взаимодействии с деканатами
факультетов, кафедрами, представителями студенческого актива.
1.4. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель в лице
проректора по учебной и воспитательной работе, который контролирует и
координирует деятельность Совета.
1.5. Совет правомочен принимать решения в соответствии с целью своего
назначения в процессе планового заседания. Заседание Совета выносит
постановляющие предложения в том случае, если на нём присутствуют более
50% действующих членов Совета.
1.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов из числа
присутствующих. При этом право совещательного голоса при рассмотрении
вопросов имеет каждый присутствующий, право решающего голоса – член
Совета.
2. СТРУКТУРА СОВЕТА
2.1. В состав Совета входят:
- проректор по учебной и воспитательной работе (председатель);
- руководитель Отдела воспитательной работы (заместитель председателя);
- заместители деканов факультетов по воспитательной работе;
- представители кураторов от факультетов;
- начальник Отдела быта;
- директор Центра содействия трудоустройству студентов и связей с
общественностью;
- заведующий кафедрой физического воспитания;
- председатель Совета молодых учёных;
- председатель первичной профсоюзной организации студентов;
- руководитель студенческого клуба.

3

2.2. В работе Совета имеют право принимать участие руководители
студенческих научных кружков, лидеры студенческих общественных
организаций и объединений.
2.3. Состав Совета обсуждается на заседании Совета по воспитательной
работе и утверждается приказом ректора.
2.4. При изменении состава Совета предложения в виде официального
представления на имя председателя выносятся не позднее, чем за 10 дней до
очередного заседания Совета.
3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА
3.1. Совет определяет концепцию воспитательной деятельности Академии,
обеспечивает стратегию её реализации.
3.2. Совет разрабатывает комплексный план воспитательной работы
Академии на учебный год. Комплексный план воспитательной работы
формируется из предложений членов Совета.
3.3. Совет координирует воспитательную деятельность организационных
структур и подразделений Академии.
3.4. Совет формирует единый воспитательный коллектив в Академии,
организует творческое взаимодействие преподавателей и студентов по
обеспечению развития воспитательной среды Академии.
3.5. Совет поддерживает и развивает учебно-творческие, социально-бытовые
инициативы и инновационные идеи студентов и сотрудников Академии.
3.6. Совет координирует работу по участию Академии в реализации
федеральных, областных и городских программ и проектов по вопросам
воспитания молодёжи.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
4.1. Члены Совета имеют право:
- по поручению председателя Совета знакомиться с условиями,
содержанием и результатами воспитательной работы кафедр, факультетов, иных
структурных подразделений;
- вносить на рассмотрение Совета предложения по совершенствованию
системы воспитательной деятельности;
- давать преподавателям кафедр и сотрудникам рекомендации, касающиеся
повышения качества воспитательной работы.
4.2. Члены Совета обязаны:
- заслушивать и обсуждать доклады, отчёты членов Совета и приглашенных
на заседания Совета по вопросам совершенствования воспитательной
деятельности в Академии;
- учитывать особенности и специфику воспитательной работы Академии в
целом и её подразделений;
определять единую стратегию ведения воспитательной работы в
Академии;
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- способствовать созданию условий для эффективной организации
воспитательной работы;
- изучать государственные законодательные акты и разрабатывать
локальные нормативные документы, связанные с преобразованиями системы
воспитательной работы в Академии.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций
Совета несет председатель Совета.
5.2. Курирование текущей деятельности Совета возлагается на заместителя
председателя Совета.
5.3. Ответственность за исполнение решений Совета несут лица,
уполномоченные Советом.

