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Положение о Совете по воспитательной работе ЛПИ – филиала СФУ
(далее – положение) определяет основные задачи, функции, состав, права,
обязанности, порядок организации деятельности Совета по воспитательной
работе ЛПИ – филиала СФУ (далее – Совет), его взаимоотношения с
подразделениями Лесосибирского педагогического института – филиала
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Сибирский федеральный
университет» (далее – институт).
1 Общие положения
1.1 Совет является координационным, консультационным и совещательным
органом при администрации института.
1.2 Совет создан с целью координации деятельности структурных
подразделений, студенческих и общественных организаций института в
области воспитательной работы со студентами.
1.3 Для реализации целей и задач воспитательной работы со студентами
института Совет осуществляет поддержку и укрепление связей с органами
управления
молодежной
политикой
и
образованием
города
Лесосибирска.
1.4 Решения Совета вступают в силу после их утверждения директором
института и являются обязательными для исполнения всеми лицами и
структурными
подразделениями
института,
обеспечивающими
воспитательную работу. Решения Совета являются основанием для внесения
изменений в документы, процессы, планы по воспитательной работе.
1.5 Информация о рассматриваемых вопросах в Совете и принятых
решениях доводится до всех работников и студентов института через
официальный сайт института, а также посредством размещения на
информационных стендах института.
1.6 Контроль и проверка деятельности Совета осуществляется на основе
распорядительных документов директора путем проведения внутренних
аудитов по утвержденным программам, а также посредством рассмотрения
отчетов о деятельности на Ученом совете института.
2 Нормативные ссылки
Деятельность Совета осуществляется в соответствии со следующими
нормативными документами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ;
Стратегия государственной молодежной политики в РФ (в ред.
распоряжений Правительства РФ от 12.03.2008 N 301-р, от 28.02.2009 N 251р, от 16.07.2009 N 997-р);
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Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования по направлениям подготовки, реализуемым
в институте;
постановления и распоряжения Правительства РФ, Министерства
образования и науки РФ, иные документы, регламентирующие
образовательную деятельность с обучающимися, а также реализацию
государственной молодежной политики в РФ;
Устав СФУ;
Положение о ЛПИ – филиале СФУ;
Правила внутреннего распорядка СФУ;
Программа развития ЛПИ – филиала СФУ до 2020 г.
Концепция воспитательной работы в ЛПИ – филиале СФУ;
Положение о корпоративной культуре ЛПИ – филиала СФУ;
решения Ученого совета, приказы и распоряжения директора, зам.
директора по УР, регулирующие воспитательную работу;
настоящее положение;
документы СМК ЛПИ – филиала СФУ.
3 Цель, задачи Совета
3.1 Целью деятельности Совета является управление воспитательным
процессом в институте, выработка единых требований и подходов к
организации воспитательной работы в институте в целях создания
оптимальной социокультурной среды, обеспечивающей развитие
общекультурных, общепрофессиональных и социально-личностных
компетенций обучающихся.
3.2 Задачи:
3.2.1 Определение стратегических направлений воспитательной работы в
институте, подготовка научно-методических рекомендаций и предложений
по ее совершенствованию.
3.2.2 Координации деятельности структурных подразделений и должностных
лиц института, осуществляющих воспитательные функции.
3.2.3 Выявление, обобщение и популяризация передового опыта
организации воспитательной деятельности на кафедрах и факультетах
института.
3.2.4 Определение общих критериев и методик оценки эффективности
общеинститутских воспитательных мероприятий, а также мероприятий,
проводимых кафедрами, факультетами.
3.2.5 Анализ эффективности проводимых в институте воспитательных
мероприятий, подведение итогов воспитательной
деятельности
подразделений института.
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4 Основная часть
4.1 Функции Совета
4.1.1 Организационные функции:
осуществление деятельности в рамках утвержденной концепции
воспитательной работы в институте и определение стратегии ее
реализации;
обеспечение планирования воспитательной деятельности института,
текущее планирование и организация воспитательных мероприятий
различного уровня;
организация, координация и контроль проведения общеинститутских
мероприятий по всем направлениям воспитательной работы в
соответствии с программами, планами реализации Концепции
воспитательной работы;
участие в разработке и совершенствовании нормативно-правовой
документации
по
организации
студенческого
самоуправления,
воспитательной работы в студенческих общежитиях, деятельности
кураторов академических групп и по другим проблемам воспитательной
работы со студентами;
координация деятельности факультетов, кафедр, структурных
подразделений по вопросам организации воспитательной работы со
студентами института;
привлечение к воспитательной работе со студентами института
сторонних специалистов: представителей учреждений физической
культуры и спорта, медицинских учреждений, общественных организаций
и пр.;
содействие органам студенческого самоуправления;
подготовка справки по финансированию воспитательных мероприятий
на очередной календарный год;
информирование коллектива института о рассматриваемых вопросах и
принятых решениях, а также о проводимых мероприятиях и их итогах.
4.1.2 Методические функции:
оказание методической поддержки кафедрам, факультетам и
структурным подразделениям института по вопросам организации
воспитательной работы со студентами в соответствии с Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального образования по направлениям подготовки и
специальностям, реализуемым в институте;
поддержка и развитие творческих, социальных инициатив студентов и
работников института;
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разработка рекомендаций по совершенствованию различных аспектов
воспитательной работы в институте;
разработка предложений по совершенствованию системы контроля
качества воспитательной работы в институте.
4.2 Состав Совета и порядок его формирования
4.2.1 Формирование Совета производится в начале каждого учебного года.
4.2.2 Непосредственное руководство Советом осуществляет председатель
Совета. В Совете назначаются заместитель председателя Совета и секретарь
Совета. Секретарь Совета является его членом.
4.2.3 Совет является коллегиальным органом, в состав которого могут
входить деканы, заместители деканов факультетов, представители кафедр и
структурных подразделений, осуществляющих воспитательные функции,
представители студенческих общественных организаций и объединений,
действующих в институте.
4.2.4 Персональный состав Совета утверждается на учебный год директором
института и доводится до сведения структурных подразделений института.
Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
4.2.5 В случае необходимости для решения тех или иных вопросов,
подготовки проектов нормативных документов, касающихся сферы
деятельности Совета, к работе в Совете могут привлекаться преподаватели,
сотрудники и студенты института, а также создаваться комиссии, экспертные
и рабочие группы, в состав которых наряду с членами Совета и
представителями института могут входить сторонние специалисты.
4.3 Организация работы Совета
4.3.1 Совет работает по плану, утвержденному директором института на
текущий учебный год. План работы Совета соответствует Концепции
воспитательной работы института и соотносится с планом учебной и
воспитательной работы института на учебный год.
4.3.2 Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Информация
о дате, времени и повестке заседания Совета рассылается членам Совета не
позднее, чем за три дня до проведения заседания.
4.3.3 На заседания Совета могут быть приглашены лица, участвующие в
подготовке материалов к заседанию Совета или имеющие непосредственное
отношение к рассматриваемому вопросу.
4.3.4 Решения по вопросам, возникшим между заседаниями, могут
приниматься председателем Совета. Председателю предоставляется право
созывать внеочередные заседания Совета либо согласовывать предлагаемое
им решение путем личного письменного или устного опроса членов Совета.
4.3.5 Совет строит свою деятельность на принципах равноправия,
коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений.
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4.3.6 Решения и рекомендации Совета принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на
заседании (не менее половины общего состава Совета). В случае равенства
голосов решающим является мнение председателя. Подсчет голосов при
открытом голосовании производится секретарем Совета. Голосование может
быть проведено без подсчета голосов – по явному большинству.
4.3.7 Заключения экспертных и рабочих групп, создаваемых Советом,
обсуждаются на его заседаниях,
оформляются решениями Совета и
предоставляются для утверждения директору.
4.3.8 Заседания Совета протоколируются в соответствии с установленными в
институте требованиями (Инструкция по делопроизводству в СФУ, СТО –
4.2-3 – 2011. «Управление документацией», СТО – 4.2-4 - 2012. «Управление
записями»). Протоколы заседаний Совета ведутся секретарем. Протоколы
подписываются председательствующим на заседании, секретарем Совета.
5 Права Совета
5.1 Вносить в директорат инициативные документы в области
воспитательной работы.
5.2 Принимать участие в формировании перспективных планов развития
института и плана учебной и воспитательной работы на текущий год.
5.3 Вносить предложения по кадровому обеспечению воспитательной
работы института, материальному или моральному стимулированию участия
преподавателей, сотрудников и студентов в воспитательной
работе
института.
5.4 Запрашивать и получать от всех подразделений института необходимую
информацию по вопросам, рассматриваемым Советом.
5.5 Создавать комиссии, экспертные, временные рабочие группы с участием
профессорско-преподавательского
состава
и
других
специалистов
структурных подразделений института по согласованию с их
руководителями для организации и проведения воспитательных мероприятий
в институте и за его пределами, а также для решения конкретных задач
совершенствования воспитательного процесса, подготовки заседаний Совета.
5.6 Взаимодействовать с внешними организациями по вопросам
деятельности Совета.
5.7 Принимать участие в разработке рекомендаций кафедрам, структурным
подразделениям по совершенствованию воспитательной работы в институте.
5.8 Вносить предложения директору в пределах своей компетенции о
привлечении к ответственности должностных лиц и работников института в
случаях невыполнения ими функциональных обязанностей.
5.9 Получать организационную, методическую, техническую помощь со
стороны руководства института, структурных подразделений.
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6 Обязанности Совета
6.1 Обязанности Совета:
6.1.1 Качественно и своевременно выполнять возложенные на Совет задачи.
6.1.2 Своевременно разрабатывать план работы Совета в соответствии с
установленными в институте требованиями и направлениями работы Совета.
6.1.3 Повышать свою компетентность с целью качественного обеспечения
воспитательной работы института.
6.1.4 Организовывать свою деятельность на основе широкой гласности и
студенческой инициативы.
6.2 Обязанности председателя Совета:
6.2.1 Своевременно представлять решения Совета директору (заместителю
директора по учебной работе).
6.2.2 Организовывать текущее руководство деятельностью Совета между его
заседаниями.
6.2.3 Представлять Совет в Ученом совете института и отчитываться о
результатах его деятельности.
6.2.4 Координировать и контролировать работу структурных подразделений
в период подготовки и проведения культурно-массовых и других
воспитательных мероприятий.
6.2.5 Подготавливать аналитические материалы о состоянии воспитательной
работы в институте.
6.2.6 Разрабатывать методические подходы к организации воспитательной
работы со студентами.
6.2.7 Осуществлять контроль в рамках своей компетенции за исполнением
решений Совета и информировать об этом членов Совета на заседаниях.
6.3 Обязанности заместителя председателя Совета:
6.3.1 Выполнять обязанности председателя Совета в его отсутствие.
6.3.2 Участвовать в подготовке предложений по совершенствованию
воспитательной работы в институте и выносить их на рассмотрение Совета.
6.3.3 Участвовать в разработке планов и программ воспитательной работы
института.
6.3.4 Участвовать в подготовке проектов нормативных актов по организации
воспитательной работы со студентами и её методического обеспечения.
6.3.5 Подготавливать материалы для составления аналитических отчетов о
состоянии воспитательной работы в институте.
6.4 Обязанности секретаря Совета:
6.4.1 Вести делопроизводство Совета в соответствии с требованиями
Инструкции по делопроизводству в СФУ, СТО – 4.2-3 – 2011. «Управление
документацией», СТО – 4.2-4 - 2012. «Управление записями».
6.4.2 Своевременно подготавливать материалы для плановых заседаний
Совета.

Стр. 9 из 12

Версия: 2.0
ПОЛОЖЕНИЕ

ПВД – 7.5 -3.14 - 2012

Положение о Совете по воспитательной работе
ЛПИ – филиала СФУ

6.4.3 Оповещать членов Совета об очередном заседании и его повестке через
сайт института и информационное письмо.
6.4.4 Оказывать организационную и методическую помощь членам Совета,
рабочим группам, комиссиям, специалистам, экспертам, участвующим в
работе Совета.
7 Взаимодействие
В своей работе Совет устанавливает служебные взаимоотношения с
должностными лицами, подразделениями института и общественными
объединениями института, участвующими в организации воспитательной
работы со студентами, в том числе:
деканаты факультетов; кафедры; отдел информационных технологий;
лаборатория менеджмента качества; кураторы студенческих групп; ППО
студентов; студенческие советы; студенческие организации и объединения.
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РАЗРАБОТЧИК
Председатель Совета по
воспитательной работе ЛПИ – филиала СФУ

Н.А. Мазурова

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УР
Зав. лабораторией МКО

Т.Ю. Артюхова
Л.С. Гавриленко
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