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1 Общие положения 

1.1.Совет по воспитательной работе  (далее - Совет) является 

консультационным и совещательным органом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

(далее - Академия). 

1.2.Совет создается с целью координации внеучебной работы структурных 

подразделений Академии и общественных организаций, направленных на 

организацию воспитательного процесса в Академии. 

 

                         2. Задачи Совета по воспитательной работе 

2.1. Совет решает следующие основные задачи: 

 - разработка стратегии и координация воспитательной работы 

подразделений и общественных объединений Академии, содействие 

устранению дублирования в этой работе и определение её основных 

направлений; 

- создание условий для оптимальной социокультурной воспитывающей 

среды, направленной на творческое самовыражение обучающихся; 

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

воспитательной работы, её финансового и кадрового обеспечения, 

подготовка методической и нормативной документации; 

- анализ социально-психологических проблем студенчества, организация 

психологической поддержки и консультационной помощи на её основе. 

- организация системы морального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы. 

 

                 3. Формирование Совета по воспитательной работе 

3.1. В Совет входит проректор по международной и воспитательной 

работе, заместители деканов по воспитательной работе институтов, 

председатель студенческого профкома Академии, председатель совета 
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обучающихся Академии. 

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

Совете могут быть привлечены и другие специалисты. 

3.3 Руководит деятельностью совета проректор по международной и 

воспитательной работе. 

 

4. Организация работы Совета по воспитательной работе 

4.1. Совет работает по плану, который составляется в первой половине 

сентября на учебный год и утверждается ректором. План предусматривает 

проведение конкретных мероприятий и персональную ответственность 

членов Совета за их реализацию. 

4.2. Для подготовки вопросов к обсуждению на заседании Совета по 

воспитательной работе, проектов нормативных документов, касающихся 

сферы деятельности совета, могут создаваться комиссии и рабочие группы 

из его членов и привлекаемых к работе обучающихся и сотрудников. 

4.3. Информация о рассматриваемых вопросах в Совете и принятых 

решениях доводится до обучающихся и сотрудников Академии, через 

средства массовой информации (стенды, сайт академии ) 

4.4. Совет по воспитательной работе в своей деятельности подотчётен 

ректору Академии и Ученому совету Академии 

 

5. Полномочия Совета по воспитательной работе 

5.1 Совет по воспитательной работе имеет право: 

 - получать от всех подразделений Академии необходимую информацию 

по вопросам, рассматриваемым Советом; 

- взаимодействовать с органами государственной власти, ответственными 

за реализацию молодёжной политики на основании договоров и 

комплексных программ; 
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