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1. Общие положения 

1.1. Совет по воспитательной работе (далее – Совет) создается с целью 
координации воспитательной работы преподавателей и структурных 
подразделений ФГБОУ ВО «Сибирского государственного университета 
водного транспорта», подготовки научно-методических рекомендаций и 
предложений по совершенствованию внеучебной деятельности в 
Университете, организации обмена практическим опытом воспитательной 
работы со студентами и созданию социально-культурной среды, 
обеспечивающей развитие общекультурных и социально-личностных 
компетенций обучающихся. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется: 

- законами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, действующими нормативными 
документами по вопросам деятельности Совета, Уставом и локальными 
актами Университета; 



- приказами и распоряжениями Министерства образования и науки 
Российской Федерации по вопросам образования, науки и воспитания 
обучающихся; 

- Уставом Университета,  

- решениями Учёного совета Университета; 

- приказами и распоряжениями ректора; 

- настоящим Положением. 

 

2. Структура и состав совета по воспитательной работе  

2.1. Председателем Совета является начальник Управления по социальной и 
воспитательной работе, который осуществляет повседневное руководство 
деятельностью Совета.  

2.2. Принятие решений на заседаниях Совета  осуществляется простым 
большинством голосов открытым голосованием. 

2.3. В состав Совета входят: 

- ответственные за воспитательную работу на факультетах Университета и в 
СП СПО НКРУ им С.И. Дежнёва; 

- сотрудники Управления по социальной и воспитательной работе, 

- директор студенческого клуба,  

- специалист по профориентационной работе и связям с общественностью; 

- председатель профкома студентов; 

- председатель объединённого студенческого совета; 

- кураторы общежитий; 

- заведующий кафедрой физического воспитания и спорта; 

- заведующие музеями Университета и СП СПО НКРУ им. С.И.Дежнёва; 

- ведущие преподаватели Университета и  СП СПО НКРУ им С.И. Дежнёва. 

2.4. Состав Совета по воспитательной работе утверждается решением 
Учёного совета  Университета. Формирование Совета производится один раз 



в год на учебный год по представлению начальника Управления по 
социальной и воспитательной работе. 

 

 

3. Основные задачи 

3.1. Организация и управление процессом воспитания и социализации 
студентов в соответствии с  планом воспитательной работы, концепцией 
воспитательной работы.  

3.2. Координация деятельности структурных подразделений Университета, 
отвечающих за воспитательную работу в Университете, а также 
преподавателей, сотрудников подразделений и общественных организаций  
Университета в области социальной и воспитательной работы со студентами.  

3.3. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
системы внеучебной деятельности Университета. 

3.4. Организация общеуниверситетских и межвузовских воспитательных 
мероприятий со студентами. 

3.5. Разработка научно-методической и нормативной документации по 
организации студенческого самоуправления, работе в студенческих 
общежитиях, организации деятельности кураторов учебных групп и по 
другим актуальным проблемам воспитательной работы со студентами и 
курсантами. 

3.6. Осуществление анализа социально-психологических проблем 
студенчества и на этой основе оказание студентам консультационной, 
психологической помощи. 

3.7. Постоянная работа по улучшению условий учебы, быта и отдыха 
студентов. 

 

4. Функции 

Совет по воспитательной работе  выполняет следующие функции: 

4.1. Организационные: 



- организация процесса воспитания студентов согласно Концепции 
воспитательной работы и Плана воспитательной работы; 

- организационная и методическая поддержка воспитательной работы в 
Университете; 

- проведение заседаний Совета не менее 1 раза в месяц; 

- анализ потребностей структурных подразделений и Университета в целом в 
обеспечении успешного процесса воспитания студентов и курсантов в 
решении социальных вопросов.  

4.2. Контрольные: 

- мониторинг удовлетворенности организацией воспитательной и социальной 
работы в Университете; 

- контроль за состоянием воспитательной работы в Университете, на 
факультетах. 

4.3. Методические: 

- координация деятельности факультетов по вопросам организации 
воспитательной деятельности в Университете;  

- обучение и оказание методической поддержки факультетам и структурным 
подразделениям Университета по вопросам воспитания студенческой 
молодёжи. 

4.4. Методологические: 

- планирование развития воспитательной работы в Университете; 

- планирование и организация работы по проведению в вузе мероприятий 
различного уровня; 

- разработка программ для обучения кураторов, преподавателей и 
сотрудников структурных подразделений Университета, отвечающих за 
воспитательную работу в Университете. 

 

5. Права совета по воспитательной работе  

Совет имеет право: 



5.1. Осуществлять подготовку  проектов документов инициативные 
документы по подготовке приказов ректора и решений Учёного совета в 
области воспитательной работы Университета. 

5.2. Рассматривать на своих заседаниях вопросы о деятельности 
преподавателей и подразделений Университета по организации 
воспитательной работы со студентами. 

5.3. Принимать участие в разработке планов воспитательной работы и 
финансово-хозяйственной деятельности  Университета. 

5.4. Вносить предложения по кадровому обеспечению воспитательного 
процесса в Университете, материальному и моральному стимулированию 
участия преподавателей и сотрудников в воспитательной работе. 

5.5. Получать от всех подразделений необходимую информацию по 
вопросам, отнесённым к компетенции Совета. 

5.6. Вносить предложения ректору, деканам факультетов и заведующим 
кафедрами о привлечении к ответственности должностных лиц и работников 
Университета в случаях невыполнения ими функциональных обязанностей 
по воспитательной работе. 

5.7. Взаимодействовать с другими вузами, органами местного 
самоуправления и государственной власти, ответственными за реализацию 
молодёжной политики. 

 

6. Организация деятельности 

6.1. Совет работает в соответствии с планом работы, который утверждается 
на заседании. План деятельности Совета определяется задачами, которые 
ставит перед Советом ректорат и коллектив Университета.  

6.2. Для подготовки вопросов к обсуждению на заседании Совета и проектов 
нормативных документов, касающихся полномочий Совета, создаются 
рабочие группы из его членов и привлекаемых к работе студентов, 
преподавателей и сотрудников Университета. 

6.3. Совет подотчетен ректору, может быть ликвидирован приказом ректора 
Университета. 
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