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1. Общие положения
1.1. Совет по воспитательной работе (далее Совет) является
консультативным и совещательным органом при ректоре академии и
представляет собой главный координационно-управленческий
элемент
системы воспитательной работы в ГОУ ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития
России.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, законом
РФ «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Уставом и Концепцией воспитательной
работы ИвГМА, приказами и распоряжениями ректора, а также другими
нормативными документами международного, федерального, регионального
и внутривузовского уровней.
1.3. Совет осуществляет свою работу в тесном взаимодействии с Ученым
Советом,
учебно-методическим
управлением,
подразделениями,
отвечающими за научно-исследовательскую и редакционно-издательскую
работу; обеспечивает взаимодействие с деканатами факультетов, кафедрами,
профсоюзным комитетом, представителями студенческих общественных
объединений.
1.4. Положение о Совете утверждается Ученым советом академии.
2. Состав Совета по воспитательной работе
2.1. В состав Совета входят представители структурных подразделений,
занимающихся непосредственно организацией воспитательной и внеучебной
работы в вузе, представители Учебно-методического управления, деканатов,
профсоюзного комитета и Совета студентов. В состав Совета также могут
входить председатели студенческих творческих объединений, клубов,
студенческих советов общежитий.

2.2. Совет имеет в своем составе: председателя Совета (проректор по
воспитательной работе академии), заместителя и секретаря.
2.3. Состав Совета на следующий учебный год предлагается проректором по
воспитательной работе (председателем Совета), обсуждается и утверждается
приказом ректора.
2.4. При изменении состава Совета предложения (представление на имя
председателя Совета) вносятся не позднее, чем за 7 дней до очередного
заседания Совета.
2.5. В случае необходимости (для решения тех или иных вопросов) к работе в
Совете могут привлекаться сотрудники академии, не являющиеся членами
Совета.
3. Организация деятельности Совета по воспитательной работе
3.1. Формирование Совета производится перед началом нового учебного
года.
3.2. Совет работает по плану, утвержденному ректором академии на
учебный год.
3.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в 2 месяца. При
необходимости
проводятся
внеплановые
заседания.
3.4. Повестка дня заседаний соответствует плану работы Совета, но может
быть скорректирована по решению председателя Совета или по
предложению членов Совета.
3.5. Совет правомочен принимать решения в соответствии с целями своей
деятельности в процессе планового заседания. Постановления и предложения
принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих
действующих членов Совета и фиксируются в протоколе заседания.
3.6. Решения Совета по вопросам, находящимся в его компетенции, могут
поступать на рассмотрение ректора и реализовываться в виде приказов и
распоряжений.
4. Задачи Совета по воспитательной работе
4.1. Разработка стратегии и координация воспитательной и внеучебной
работы в ИвГМА.
4.2. Нормативно-правовое,
научно-методическое
и
информационное
обеспечение воспитательной и внеучебной работы в академии.
4.3. Помощь в организации воспитательной и внеучебной работы в
структурных подразделениях и общественных организациях академии.
4.4. Создание условий для формирования оптимальной социокультч пмой
воспитательной среды, направленной на творческое самовыражение
студентов.
4.5. Выявление социально-психологических проблем студенчества и
определение возможных путей их разрешения.

4.6. Разработка критериев и оценка эффективности воспитательной работы на
факультетах, в структурных подразделениях академии.
4.7. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию
системы воспитательной и внеучебной работы, ее финансового и кадрового
обеспечения.
4.8. Организация системы морального и материального стимулирования
преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов, активно участвующих
в воспитательной и внеучебной работе
5. Функции Совета по воспитательной работе
5.1. Разработка перспективной программы и планов воспитательной работы
на учебный год,
5.2. Разработка нормативной и методической документации по организации
воспитательной работы в академии.
5.3. Координация воспитательной деятельности структур и подразделений
вуза, принятие решений, связанных с оптимизацией воспитательной среды
академии и управления системой воспитательной деятельности.
5.4. Определение наиболее эффективных форм, методов и способов
организации воспитательной работы
5.5. Участие в реализации государственных, областных, городских целевых
программ, создании и реализации внутривузовских целевых программ
воспитательной и внеучебной деятельности (физическому и гражданскопатриотическому воспитанию, развитию студенческой науки, адаптации
первокурсников, по борьбе с наркоманией и т.д.).
5.6. Участие в формировании и координация деятельности органов
студенческого самоуправления в ИвГМА.
5.7.
Осуществление
нормативно-правового
и
научно-методического
обеспечения работы кураторов академических групп, обобщение опыта
работы кураторов, участие в обсуждении кандидатур кураторов.
5.8. Участие в распределении средств, необходимых для функционирования
воспитательной системы вуза.
5.9. Поддержка и развитие учебно-творческих,
социально-бытовых
инициатив
и инновационных
идей
членов
коллектива
вуза,
не
противоречащих Уставу ИвГМА и законодательству РФ.
5.10. Утверждает состав Художественного Совета академии.
5.11.
Анализ
и
оценка
воспитательной
работы
отдельных
подразделений и общественных объединений ИвГМА с учетом их традиций
и возможностей.
5.12. Создает в случае необходимости рабочие группы и оргкомитеты по
организации и проведению воспитательных мероприятий в академии или за
её пределами.

6. Права

и обязанности

членов

Совета

по воспитательной

работе

6.1. Члены Совета имеют право:
• Высказывать свое мнение по любому обсуждаемому вопрос) , вносить
предложения, предлагать проекты документов и постановлений.
• Заслушивать и обсуждать доклады (выступления) председателя и
членов Совета.
• Получать от всех подразделений академии необходимую информацию
по вопросам, рассматриваемым Советом.
• Знакомиться с планами, условиями, содержанием и результатами
проведения воспитательной работы кафедр, факультетов, иных
структурных подразделений академии.
• По итогам изучения вносить на рассмотрение Совета предложения по
совершенствованию системы воспитательной деятельности.
• По итогам изучения вносить предложения ректору о привлечении к
ответственности
работников
академии
за невыполнение
ими
служебных обязанностей, касающихся организации воспитательной
работы.
• Давать рекомендации преподавателям кафедр и сотрудникам ИвГМА.
касающиеся повышения качества воспитательной работы.
6.2. Члены Совета обязаны:
• Выполнять решения Совета.
• Присутствовать на всех заседаниях Совета. О
присутствовать
на заседании
заблаговременно
председателя или секретаря Совета.
• Вести
активную
научно-педагогическую
и
деятельность.
• Осуществлять своевременную проработку внешних
документов, связанных с организацией воспитательной

невозможности
информировать
общественную
и внутренних
работы.

7. Ответственность
7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций
Совета несет председатель Совета.
7.2. Контроль за текущей деятельностью Совета возлагается на заместителя
председателя Совета.
7.3. Ответственность за исполнение решений Совета несут лица,
уполномоченные Советом.
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