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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее положение определяет назначение, цели и задачи Координационного Совета 

по воспитательной работе Кемеровского института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Россий-

ский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее Институт), а также устанавли-

вает общие принципы организации и деятельности совета. 

Положение обязательно к применению на всех факультетах, в отделении среднего про-

фессионального образования, в отделе по работе со студентами.  

Настоящие Положение разработано в соответствии с Политикой в области качества, целями в 

области качества, стратегией развития системы менеджмента качества (СМК) и процессной моделью 

СМК и предусматривает повышение качества воспитательной работы в следующих направлениях: 

а) совершенствование системы воспитательной работы; 

б) повышение роли воспитательной работы в процессе подготовки выпускника. 

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 г. № 237-ФЗ. 

2.2 Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском профес-

сиональном образовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ; 

2.3 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 5 октября 

2010 г. № 795; 

2.4 Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на пе-

риод до 2016 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006 г. № 1760-р; 

2.5 Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузах (приложение к 

письму Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2006 г. №06-197); 

2.6 Устав ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»; 

2.7 Положение о Кемеровском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова»; 

2.8 СМК ДП 01-2014 Документированная процедура «Управление документацией». 

 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

В настоящем Положении используются следующие определения. 

3.1 Воспитательная деятельность – деятельность коллектива Института, направлен-

ная на создание условий для формирования высоконравственной, духовно развитой и физиче-

ски здоровой личности студента. 

3.2 Воспитательный процесс – целостная динамическая совокупность факторов, об-

разующих взаимодействие преподавателя и студента, в котором реализуются задачи развития 

личности. 

3.3 Воспитательная работа – процесс формирования и совершенствования высоко-

нравственной, профессионально - социально - и культурно- ориентированной личности. 

3.4 Внеучебная работа – мероприятия, направленные на организацию деятельности 

студентов в свободное от учебного процесса время. 

3.5 Органы студенческого самоуправления – совокупность форм организации дея-

тельности студентов для участия в управлении. 

3.6 ОРС – отдел по работе со студентами; 
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3.7 Студенческое самоуправление – различные формы коллективной самоорганиза-

ции, созданные в академической группе, на факультете /межфакультетские, в Институте 

/межвузовские. 

3.8 Система студенческого самоуправления - совокупность форм коллективной са-

моорганизации. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Координационный Совет по воспитательной работе (далее - Совет) является общеин-

ститутским координационным органом по проблемам воспитания студентов. 

4.2 Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в РФ», Уставом 

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Положением о 

Кемеровском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», приказами и ин-

структивными письмами Минобразования России. 

 

5 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

5.1 Цель деятельности Совета - повышение качества и эффективности методической и 

организационной работы по воспитанию студентов путем формирования гуманитарно-

воспитательного пространства, обеспечивающего патриотическое, культурное, научное, интел-

лектуальное, правовое, физическое и духовное совершенствование студентов. 

5.2   Поставленная цель предполагает решение следующих задач в деятельности Совета: 

5.2.1 объединение всех существующих в рамках вуза и его структурных подразделений 

отдельных направлений воспитательной работы в единую взаимосвязанную систему;  

5.2.2 создание оптимальной социокультурной среды, направленной на творческое са-

мовыражение и самореализацию личности студента; 

5.2.3 организация профилактики деструктивного поведения студентов; 

5.2.4 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и преумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение и 

возрождение традиций университета; 

5.2.5 определение и постановка перспективных и текущих целей воспитательной рабо-

ты;  

5.2.6 обобщение опыта, подготовка рекомендаций и координация работы по развитию 

студенческого самоуправления;  

5.2.7 координация работы заместителей деканов факультетов по воспитательной рабо-

те; 

5.2.8 оказание помощи в создании и развитии научно-методического обеспечения вос-

питательного процесса, в том числе:  

а) в издании научной и учебно-методической литературы по проблемам воспитания; 

б) по мониторингу качества воспитания и его оценки; 

в) по подготовке нормативной и рекомендательной документации, предложений по во-

просам организации воспитательной работы;  

5.2.9 обобщение опыта воспитательной работы факультетов и других вузов, подготов-

ка рекомендаций по его использованию.  
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6 СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

6.1 Состав Совета формируется по представлению заместителя директора по учебной и 

воспитательной работе и утверждается приказом директора института на учебный год. 

6.2 В состав Совета входят:  

6.2.1 заместитель директора по учебной и воспитательной работе;  

6.2.2 начальник ОРС;  

6.2.3 руководитель отделения СПО; 

6.2.4 заместители деканов по учебной и воспитательной работе; 

6.2.5 заведующий общежитием; 

6.2.6 председатель студенческого Совета института; 

6.2.7 председатель профсоюзного комитета студентов; 

6.2.8 другие сотрудники Института (в силу своей компетентности могут быть введены 

в состав Совета). 

6.3 Руководство Советом осуществляет заместитель директора Института по учебной и 

воспитательной работе. 

7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 

7.1 Заседание Совета проводится ежемесячно в течение учебного года.  

7.2 Совет имеет право выносить предложения по вопросам воспитания на обсуждение 

коллегиальных органов.  

7.3 Для решения отдельных вопросов к работе в Совете могут привлекаться различные 

специалисты. 

7.4  Для подготовки вопросов к обсуждению на заседаниях Совета, проектов норматив-

ных документов, касающихся сферы деятельности Совета, создаются комиссии и рабочие груп-

пы из его членов и привлекаемых к работе студентов и сотрудников. 

7.5   Решения Совета действительны, если в его заседании участвовало не менее 2/3 чле-

нов Совета. Все решения принимаются простым большинством голосов. 

7.6 Принятые решения Совета оформляются в соответствии с существующей в Институ-

те процедурой. 

 

8 ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 

В период деятельности Совет имеет право: 

8.1 Получать от всех подразделений вуза необходимую информацию по вопросам, рас-

сматриваемым Советом; 

8.2 Вносить предложения директору о поощрении должностных лиц, работников вуза и 

студентов за активное участие в воспитательной работе института и привлечении к ответствен-

ности за невыполнение ими служебных обязанностей; 

8.3 Взаимодействовать с органами государственной власти, ответственными за реализа-

цию молодежной политики. 

 

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

За невыполнение задач, относящихся к функциям Координационного совета, члены 

несут ответственность перед председателем Совета. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер из-

менения 

Номер и дата распоряди-

тельного документа о внесе-

нии изменений в ПКО 

Дата получения 

документа об из-

менениях / внесе-

ния изменений 

Уполномоченный по качеству структур-

ного подразделения / лицо, вносящее из-

менения в ПКО 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 


