


1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи и функции, регламентирует порядок 

формирования и работы, закрепляет права и обязанности членов Совета по воспитательной 

работе ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия физической культуры (далее 

ДВГАФК). 

1.2 Совет по воспитательной работе ДВГАФК (далее - Совет) является 

консультационным и совещательным органом при ректоре академии и представляет собой 

главный координационно-управленческий элемент системы воспитательной деятельности в 

ВУЗе. 

Совет создается с целью совершенствования системы воспитания и организации 

воспитательной деятельности в ДВГАФК, координации воспитательной деятельности 

структурных подразделений академии. 

Совет осуществляет свою работу в тесном взаимодействии с Ученым Советом, учебной 

частью, подразделениями, отвечающими за научно-исследовательскую и редакционно-

издательскую работу; обеспечивает взаимодействие с деканатами факультетов, кафедрами, 

представителями студенческого актива и студенческих общественных объединений. 

В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании», 

ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Национальной доктриной 

образования в РФ, Концепцией модернизации российского образования, Концепцией 

молодежной работы в РФ, Уставом и Концепцией воспитательной работы ДВГАФК, приказами и 

распоряжениями ректора, а также другими нормативными документами международного, 

федерального, регионального и внутривузовского уровней. 

Положение о Совете утверждается и вводится в действие Ученым Советом академии. 

Совет создается и ликвидируется приказом ректора академии.  

  

2. Состав Совета по воспитательной работе 

2.1. Состав Совета устанавливается настоящим Положением.  

Совет имеет в своем составе: председателя Совета (проректор по УВР), заместителя 

председателя (зав. кафедрой гуманитарных наук), секретаря, а также членов Совета из числа 

представителей деканатов, кафедр, и других подразделений академии. В состав Совета также 

могут входить председатели профсоюза сотрудников академии и студенческого профсоюзного 

комитета, председатели студенческих общественных организаций, клубов, председатель 

студенческого совета общежития. 

Состав Совета на следующий учебный год предлагается проректором по учебно-

воспитательной работе (председателем Совета), обсуждается и объявляется в срок до 1 сентября. 

Состав Совета утверждается приказом ректора академии. 

В случае необходимости (для решения тех или иных вопросов) к работе в Совете могут 

привлекаться различные специалисты, сотрудники академии. 

 

3. Организация деятельности Совета по воспитательной работе. 

3.1.Совет работает по плану, утвержденному ректором академии на учебный год. 

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. При необходимости 

проводятся внеплановые заседания. 

Повестка дня заседаний соответствует плану работы Совета, но может быть 

скорректирована по решению председателя Совета или по предложению членов Совета. 

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. 

Решения Совета по вопросам, находящимся в его компетенции, могут поступать на 

рассмотрение ректора и реализовываться в виде приказов и распоряжений. 



 

4.Функции Совета по воспитательной работе 

4.1.Совет определяет концепцию воспитательной деятельности академии, обеспечивает 

стратегию ее реализации. 

Совет разрабатывает программу и планы воспитательной работы на учебный год, другую 

нормативную и методическую документацию. 

Совет координирует воспитательную деятельность подразделений вуза, принимает 

решения, связанные с оптимизацией воспитательной среды академии и управления системой 

воспитательной деятельности. 

4.4.Совет определяет наиболее эффективные формы, методы и способы организации 

воспитательной работы. 

Совет участвует в распределение средств, необходимых для функционирования 

воспитательной системы академии. 

Совет формирует единое воспитательное пространство, организует творческое 

взаимодействие преподавателей и студентов по обеспечению развития воспитательной среды 

академии 

Совет поддерживает и развивает учебно-творческие, социально-бытовые инициативы и 

инновационные идеи членов коллектива академии, не противоречащие Уставу ДВГАФК и 

законодательству РФ. 

Совет анализирует и дает оценку воспитательной работе отдельным подразделениям и 

общественным объединениям ДВГАФК 

В случае необходимости Совет создает в установленном порядке рабочие группы и 

оргкомитеты по организации и проведению воспитательных мероприятий в академии или за его 

пределами. 

 

5. Права и обязанности членов Совета по воспитательной работе. 

5.1.Члены Совета имеют право: 

Высказывать свое мнение по любому обсуждаемому вопросу, 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 условиями, содержанием и результатами 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 

учебно-воспитательной работы. 

Давать рекомендации преподавателям кафедр и сотрудникам ДВГАФК, касающиеся 

повышения качества воспитательной работы. 

Решать вопросы, отнесенные руководством ДВГАФК к компетенции Совета, 

взаимодействуя с органами государственной власти и общественными организациями. 

5.2.Члены совета обязаны: 

Выполнять решения Совета. 

Присутствовать на всех заседаниях Совета. 

Заблаговременно информировать председателя или секретаря Совета о невозможности 

присутствовать на заседании. 

Повышать свою педагогическую квалификацию, вести активную общественную 

деятельность. 



Осуществлять своевременную проработку внешних и внутренних документов, 

связанных с организацией воспитательной работы. Своевременно предоставлять в Совет 

планово-отчетную документацию.  

 

6. Ответственность 

Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций Совета несет 

председатель Совета. 

Ответственность за исполнение решений Совета несут лица, уполномоченные Советом. 

 

 


