ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
ГОУВПО «Марийский государственный университет»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Совет по воспитательной работе является органом, создаваемым в
целях координации и корректирования воспитательной работы в Марийском
государственном университете на факультетах и институтах.
1.2 Совет по воспитательной работе - коллегиальный орган, в который на
равных

правах

входят

представители

структурных

подразделений

и

общественных организаций, реализующих воспитательные цели и задачи,
оказывающих воспитательное воздействие на студентов.
1.3 В своей деятельности Совет по воспитательной работе руководствуется
Законом «Об образовании», нормативными актами Министерства образования
и науки Российской Федерации и Министерства образования Республики
Марий

Эл,

решениями

Ученого совета Марийского

государственного

университета.
1.4 Для более полной реализации целей и задач воспитания в университете
Совет работает во взаимодействии с деканами, кафедрами, общественными
организациями и ректоратом
2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Совет по воспитательной работе призван объединять усилия ректората,
институтских, факультетских кафедр, деканатов в решении следующих задач:
— координация деятельности структурных подразделений в подготовке и
проведении

общеуниверситетских

мероприятий,

организации

учебно-

воспитательного процесса и внеаудиторных воспитательных мероприятий;
— участие в разработке программ воспитательной работы на факультетах
и институтах в масштабе университета;
— анализ

учебно-воспитательных

планов

работы

факультетов

и

институтов, выработка предложений по улучшению форм и методов
воспитательной работы в университете;
— участие в подготовке и реализации системы воспитательных и
организационных мероприятий, направленных на совершенствование всех
видов внеаудиторной работы, в т.ч. работы в общежитиях;
— обобщение и популяризация передового опыта воспитательной
работы на факультетах, кафедрах и институтах;
— оказание помощи в организации научно-практических конференций,
совещаний-семинаров, смотров-конкурсов и иных мероприятий в целях
совершенствования воспитательной работы и обобщения опыта ВР в
образовательных учреждениях города и республики;
— определение общих критериев и методик оценки эффективности
воспитательных мероприятий кафедр, деканатов и дирекции в области
воспитательной деятельности.
3 ФУНКЦИИ И ПРАВА
Совет по воспитательной работе в соответствии с возложенными на него
задачами:
3.1 Вносит предложения по совершенствованию учебно- воспитательного
процесса в вузе, на факультетах и институтах, проводимых университетских
мероприятий.
3.2 Участвует в образованных, по решению Ученого совета, ректората,
комиссиях по проверке состояния учебно-воспитательного процесса на кафедрах,
факультетах и институтах университета (в рамках своих полномочий).
3.3 Анализирует предложения, проекты по организации и
совершенствованию форм и методов воспитательной работы и вносит решения
по их внедрению в практику или доработке.

3.4 Осуществляет контроль за работой студенческого совета
самоуправления института, факультетов университета и оказывает им
организационно-методическую помощь.
3.5 Осуществляет контроль за работой советов общежитий, соблюдением правил
проживания в общежитиях, вырабатывает проекты решений по улучшению
воспитательной работы в общежитиях.
3.6 Участвует в экспертной оценке деятельности кафедр, факультетов и
институтов в области воспитательной работы.
3.7 Вносит предложения по организации воспитательного процесса на
рассмотрение Ученого Совета университета.
4 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Совет по воспитательной работе строит свою деятельность на принципе
равноправия членов, коллегиальности руководства и гласности.
4.2 Персональный состав Совета утверждается приказом ректора университета.
4.3 Председателем Совета является курирующий вопросы воспитательной
деятельности проректор университета.
4.4 Реорганизация и ликвидация Совета производится по приказу ректора или
решению Учёного Совета Марийского государственного университета.
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