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1.

1.1.

Общие положения

Совет по воспитательной работе (далее Совет) федерального

государственного
образования

бюджетного

«Брянский

Министерства

образовательного

государственный

сельского

хозяйства

учреждения

аграрный

Российской

высшего

университет»

Федерации

(далее

Университет) является консультативным и совещательным органом при
ректоре университета.
1.2.

Совет создается с целью координации деятельности структурных

подразделений и общественных организаций университета, осуществляющих
воспитательную работу в Университете.
1.3.

В своей деятельности Совет руководствуется

следующими

нормативно-правовыми документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р «Об
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;
Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 №1493 «О
государственной

программе

«Патриотическое

воспитание

граждан

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;
Указ Президента РФ от 09.06.2010 №690 «Об утверждении
Стратегии

государственной

антинаркотической

политики

Российской

Федерации до 2020 года»;
Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года»;
Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 №2128-р «О
Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма

среди населения Российской Федерации на период до 2020 года»;
Областной

закон

№

37-3

«Об

основных

направлениях

государственной молодежной политики в Брянской области».
Устав Университета;
Настоящее Положение.
1.4.

Настоящее Положение принимается на заседании ученого Совета

и утверждается ректором Университета.

2.

2.1.

Основные задачи Совета

Совершенствование

и координация

системы

воспитательной

работы в Университете, определение ее основных направлений.
2.2. Определение возможностей вуза в формировании общекультурных
компетенций

выпускников

(компетенций

социального

взаимодействия,

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера),
формирование социокультурной среды, создание условий, необходимых для
всестороннего развития личности.
2.3
учебного

Организация и развитие социально-воспитательного компонента
процесса,

включая

развитие

студенческого

самоуправления,

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и
творческих клубов, научных студенческих обществ.
2.4

Создание воспитывающей среды, направленной на творческое

самовыражение

преподавателей,

формирование

профессиональной

сотрудников,
и

студентов

и аспирантов

духовно-нравственной

личности

выпускника Университета.
2.5.

Формирование

единого

воспитательного

коллектива

в

Университете, организация творческого взаимодействия преподавателей,
сотрудников,

студентов

и

аспирантов

по

обеспечению

развития

воспитательной среды ВУЗа.
2.6.

Разработка предложений и рекомендаций по финансированию и

кадровому обеспечению воспитательной работы.
2.7.

Создание системы морального и материального стимулирования

участников воспитательного процесса.
2.8.

Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы в

Университете.
2.9.

Научно-методическое обеспечение воспитательной работы в

Университете.
2.10. Проведение
проблемам

мониторингов

студенчества,

по

организация

социально-психологическим

преподавателям,

сотрудникам,

студентам, аспирантам психологической поддержки и консультативной
помощи.
2.11. Организация

информационного

обеспечения

воспитательной

работы.
2.12. Координация работ по формированию здорового образа жизни.
2.13. Оценка эффективности воспитательной работы в институтах/на
факультете СПО и общеуниверситетском уровне.
2.14. Поддержка и развитие учебно-творческих, социально-бытовых
инициатив и инновационных идей членов университетского коллектива не
противоречащих законодательству РФ и Уставу ФГБОУ ВО Брянский ГАУ.

3.

В

соответствии

с

Функции Совета

возложенными

на

него

задачами

Советом

осуществляются следующие функции:
3.1.

Координация деятельности структурных подразделений, органов

студенческого

самоуправления

для

эффективной

реализации

их

воспитательного потенциала.
3.2

Принятие решений по вопросам:
создания

в

образовательной

организации

толерантной

социокультурной среды, волонтерской помощи студентам-инвалидам;

-

управления системой воспитательной деятельности;

-

специфики воспитательной работы среди студентов-инвалидов и

студентов с ограниченными возможностями здоровья;
3.3

организации студенческого самоуправления.
Рекомендация к утверждению учебно-методических, научно-

методических разработок подразделений вуза по вопросам воспитания,
планов воспитательной работы со студентами, решений общественных
организаций сотрудников и студентов, касающихся организации внеучебной
и социальной деятельности.
3.4

Заслушивание, обсуждение и принятие решений по актуальным

вопросам воспитания.
3.5

Учет особенностей и специфики воспитательной работы вуза в

целом и его подразделений.
3.6.

Определение

единой

стратегии

организации

воспитательной

работы Университета.

4.

Права

Председатель и члены Совета имеют право:
4.1. Принимать в пределах своей компетенции, решения, касающиеся
организации, координации, совершенствования и оценки эффективности
деятельности структурных подразделений ФГБОУ ВО Брянский ГАУ по
воспитательной работе, а также осуществлять контроль за исполнением этих
решений
4.2. Создавать рабочие группы, для изучения вопросов, касающихся
повышения эффективности воспитательной деятельности, а также для
подготовки проектов соответствующих решений комиссии.
4.3.

Привлекать для участия в работе Совета должностных лиц и

специалистов

Университета,

а

также

объединений и организаций (с их согласия).

представителей

общественных

4.4.

Знакомиться с проектами решения руководства Университета,

касающимися деятельности Совета.
4.5.

Члены

Совета

по

поручению

председателя

имеют

право

знакомиться с условиями, содержанием и результатами воспитательной
работы

кафедр,

институтов/факультета

СПО

иных

структурных

подразделений. По итогам изучения могут вносить на рассмотрение Совета
предложения по совершенствованию системы воспитательной деятельности.

5. Организационные вопросы

5.1.

Совет осуществляет свою деятельность на плановой основе.

5.2.

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц.

5.3.

Присутствие на заседании Совета его членов обязательно.

5.4.

Члены Совета обладают равными правами при обсуждении

рассматриваемых на заседании вопросов.
5.5.

Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия иным

лицам.
5.6.

В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании

он обязан заблаговременно известить об этом председателя Совета.
5.7.

Заседание

Совета

считается

правомочным,

если

на

нем

присутствует более половины его членов.
5.8.

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в

заседаниях Совета могут привлекаться иные лица.

6.

Председатель -

Состав и структура

проректор по учебной и воспитательной работе

Секретарь - руководитель студенческого бюро.
Заместители директоров/декана факультета СПО.
Председатель

(заместитель

председателя)

объединённого

совета

обучающихся
Председатель профкома студентов.
Председатель Совета кураторов.

7.

7.1.

Гласность

Информация о рассматриваемых вопросах в Совете и принятых

решениях доводится до всех подразделений университета через сайт и газету
Университета.

8.

Реорганизация и ликвидация

Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и
утверждаются в порядке, в котором было принято и утверждено настоящее
Положение.
!
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