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Положение о Совете по воспитательной работе Нижегородского 
государственного инженерно -  экономического университета 

Общие положения
1. Совет является консультационным и совещательным органом при 

ректоре университета и представляет собой главный координационно
управленческий элемент системы воспитательной деятельности в университете.

2. Совет по воспитательной работе со студентами (далее - Совет) создается с 
целью совершенствования системы воспитания и организации воспитательной 
деятельности в ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно -  
экономический университет».

3. Совет осуществляет свою работу в тесном взаимодействии 
(сотрудничестве) с Ученым Советом, учебно-методическим управлением, 
подразделениями, отвечающими за научную и редакционно-издательскую 
работу, а также во взаимодействии с психолого -  педагогической службой вуза, 
деканатами факультетов, институтами, кафедрами, представителями 
студенческого совета университета и студенческой профсоюзной организацией.

4. В своей деятельности Совет руководствуется ФЗ от 29.12.2012 г. №273 
«Об образовании в РФ», Уставом и Концепцией воспитательной работы 
НГИЭУ.

5. Положение о Совете утверждается и вводится в действие приказом 
ректора университета.

6. Руководство деятельностью совета осуществляет председатель и его 
заместитель, назначаемые приказом ректора, которые организуют, 
контролируют и координируют деятельность Совета.

7. Совет правомочен принимать решения в соответствии с целями своей 
деятельности в процессе планового заседания. Заседание Совета выносит 
постановления и предложения в том случае, если присутствуют 50%+1 человек 
действующих членов Совета.



8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов из числа 
присутствующих. При этом право совещательного голоса при рассмотрении 
вопросов имеет каждый присутствующий, право решающего голоса - член 
Совета.

9. Совет создается и ликвидируется приказом ректора университета.

Состав и структура Совета по воспитательной работе
1. Структура Совета устанавливается настоящим Положением.
2.Состав совета по воспитательной работе:
- председатель Совета,
- заместитель председателя,
- секретарь.
- члены Совета.
Членами совета являются представители деканатов факультетов (зам. 

деканов по УВР), отделов университета, библиотеки, психолого -  
педагогической службы, студенческого клуба, кафедры физической культуры, 
председатель профсоюзного комитета студентов. В работе Совета могут также 
принимать участия председатели студенческих общественных организаций, 
объединений, председатели студенческих советов факультетов и общежитий, 
кураторы и старосты академических групп.

3.Состав Совета на следующий учебный год предлагается 
проректором по воспитательной работе, обсуждается и объявляется в срок до 
25 августа.

4.Состав Совета утверждается приказом ректора университета.
5. При изменении состава Совета предложения (официальное 

представление на имя председателя Совета) вносятся не позднее, чем за 10 дней 
до очередного заседания Совета.

6. В случае необходимости (для решения тех или иных вопросов) к работе 
в Совете могут привлекаться различные специалисты, как сотрудники 
университета, так и со стороны.

Организация деятельности Совета по воспитательной работе
1. Совет работает по плану, утвержденному ректором университета на 

календарный год.
2. Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение Совета, проектов 

нормативных документов, регламентирующих воспитательный процесс, 
создаются комиссии и рабочие группы из числа членов Совета и привлекаемых 
к работе специалистов и студентов.



3. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в месяц. При 
необходимости возможно проведение внеплановых заседаний.

Цели и задачи Совета по воспитательной работе
1. Совет определяет концепцию воспитательной деятельности 

университета, обеспечивает стратегию ее реализации.
2. Совет разрабатывает программу воспитательной работы на цикл 

обучения студента и планы воспитательной работы на учебный год.
3. Совет координирует воспитательную деятельность структур и 

подразделений вуза.
4. Совет контролирует распределение средств, необходимых для 

функционирования воспитательной системы университета.
5. Совет своевременно реагирует на изменения социально-экономических 

условий жизнедеятельности университета.
6. Совет формирует единый воспитательный коллектив в университете, 

организует творческое взаимодействие преподавателей и студентов по 
обеспечению развития воспитательной среды университета.

7. Совет поддерживает и развивает учебно-творческие, социально- 
бытовые инициативы и инновационные идеи членов университетского 
коллектива, не противоречащие Уставу НГИЭУ и законодательству РФ.

Функции Совета по воспитательной работе
1. Анализировать и давать оценку воспитательной работе, отдельным 

подразделениям и общественным организациям (объединениям) вуза с учетом 
их потенциала в рамках воспитательной деятельности НГИЭУ.

2. Принимать решения, связанные с оптимизацией воспитательной среды 
вуза и управления системой воспитательной деятельности.

3. Вести собственную деятельность по направлениям:
- методическая работа
- учебная работа
- организационная работа
- практическая воспитательная работа

4. Поручать и контролировать исполнение решений Совета.
5. В случае необходимости создавать в установленном порядке рабочие 

группы и оргкомитеты по осуществлению внеучебных мероприятий 
университета или его подразделений.

6. Принимать положения подразделений вуза, касающиеся 
воспитательной деятельности, планы воспитательной работы.



Права Совета по воспитательной работе
Члены Совета имеют право:
1. Заслушивать и обсуждать доклады (выступления) председателя и 

членов Совета.
2. Знакомиться с условиями, содержанием и результатами 

воспитательной работы кафедр, факультетов, иных структурных 
подразделений.

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

4. Давать преподавателям кафедр и сотрудникам НГИЭУ рекомендации, 
касающиеся повышения качества воспитательной работы.

5. Решать вопросы, отнесенные Министерством образования и науки РФ, 
Министерством образования Нижегородской области, а также руководством 
НГИЭУ к компетенции Совета.

Обязанности Совета по воспитательной работе
Члены совета обязаны:
1. Определять единую стратегию ведения воспитательной работы 

НГИЭУ.
2. Создавать условия (способствовать) для эффективной реализации 

целей и задач воспитательной работы в университете.
3. Осуществлять проработку внешних и внутренних документов, 

связанных с преобразованиями системы воспитательной работы.

Ответственность Совета по воспитательной работе
1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций 

Совета несет председатель Совета.
2. Контроль текущей деятельности Совета возлагается на заместителя 

председателя Совета.
3. Ответственность за исполнение решений Совета несут лица, 

уполномоченные Советом.


