
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный аграрно-технологический университет

имени академика Д.Н. Прянишникова»
(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ)

ПРИКАЗ
01.06.2021 № ОД - 191 .
Об утверждении Положения о Совете
по воспитательной работе и молодежной политики

На основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
от 29.04.2021 (протокол № 6)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о Совете по воспитательной работе и молодежной
политике ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (далее - Положение).

2. Начальнику Управления информатизации разместить Положение на
официальном сайте Университета.

Основание: представление начальника Управления воспитательной работы и
молодежной политики В.А. Болдырева от 11.05.2021.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет по воспитательной работе и молодежной политике (далее по тексту

– Совет, СВР) федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее –

Университет) является постоянно действующим координационно-совещательным

органом Университета в сфере формирования и практической реализации

воспитательной работы и молодежной политики.

1.2. Совет создается с целью координации деятельности структурных

подразделений и общественных объединений Университета по организации

воспитательного процесса и повышению его эффективности.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется:

– Конституцией Российской Федерации;

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

– Федеральным закономот 30 декабря 2020 г.№ 489-ФЗ «О молодежной

политике в Российской Федерации»;

– иными нормативно-правовыми актами Министерства образования инауки

Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;

– Уставом федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»;

– Приказами и распоряжениями ректора Университета;

– решениями Ученого совета Университета и другими локальными актами

Университета;

– настоящим Положением.



2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Разработка политики, целей и задач Университета в области

воспитательной работы и молодежной политики в соответствии с миссией

университета, определенной в Программе развития на период 2021 – 2026 гг.

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет

имени академика Д.Н. Прянишникова».

2.2. Координация взаимодействия структурных подразделений и

общественных объединений Университета по вопросам воспитательной работы и

молодежной политики, создание единой воспитательной системы Университета,

предполагающей действие всех участников воспитательного процесса – руководства

Университета, структурных подразделений Университета, профессорско-

преподавательского состава (далее – ППС), обучающихся – как единого субъекта

воспитательной работы.

2.3. Определение основных направлений воспитательной работы и

молодежной политики в Университете, ее стратегических и ближайших целей.

2.4. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы

воспитательной работы, подготовка методической и нормативной документации.

2.5. Определение критериев и показателей оценки качества воспитательной

работы.

2.6. Изучение, обобщение и популяризация лучшего опыта воспитательной

работы подразделений; знакомство с опытом воспитательной работы других вузов и

общественных организаций России.

2.7. Анализ деятельности студенческих объединений Университета, их роли в

системе воспитательной работы.

2.8. Разработка мероприятий, направленных на создание социокультурной

воспитывающей среды, способствующей творческому самовыражению личности

обучающегося.

2.9. Анализ социально-психологических проблем обучающихся, определение

путей их решения.



2.10. Разработка мероприятий по профилактике правонарушений, включая

проявления терроризма и экстремизма.

2.11. Выработка рекомендаций по совершенствованию системы морального и

материального стимулирования ППС и обучающихся, активно участвующих в

организации воспитательной работы.

3. СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

3.1.Совет возглавляет председатель– проректор по учебной и воспитательной

работе. В отсутствии председателя Совет возглавляет заместитель председателя–

начальник Управления воспитательной работы и молодежной политики.

3.2. В состав Совета входят:

– начальник отдела социально-психологической и воспитательной работы

(секретарь Совета);

–директор студенческого клуба;

–директор спортивного студенческого клуба;

– начальник Штаба студенческих отрядов и волонтерского движения;

– ППС с дополнительными должностными обязанностями по организации

внеучебной работы факультета;

– директор Центра международных связей;

– старший воспитатель;

–председатель профкома студентов;

–председатель студенческого совета.

3.3. Заместитель председателя Совета осуществляет оперативное руководство

деятельностью Совета:

– планирует работу Совета на учебный год;

– определяет повестку заседаний Совета;

– обеспечивает контроль выполнения решений Совета.

3.4. Секретарь осуществляет информационное сопровождение деятельности

Совета:

– обеспечивает доведение информации о времени проведения и повестке



заседания Совета до членов Совета;

– обеспечивает доведение информации о решениях Совета до

заинтересованных лиц;

– обеспечивает ведение и хранение протоколов заседаний Совета.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

4.1. Совет работает на основании плана, разрабатываемого на учебный год.

План подлежит рассмотрению на Ученом совете Университета и утверждению

ректором.

4.2. Плановые заседания Совета включаются в План

внутривузовскихмероприятий по учебно-методической, научно-инновационной и

воспитательной работе Университета.

4.3.В случае необходимости по инициативе членов Совета возможно

проведение внеочередных заседаний Совета.

4.4. Для подготовки к обсуждению на заседаниях Совета отдельных вопросов

могут создаваться комиссии или рабочие группы из числа членов Совета, а также

обучающихся, специалистов различных подразделений Университета, ППС.

4.5. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета

присутствуют не менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов

Совета.

4.6. Протоколы заседаний Совета ведутся секретарем и хранятся у секретаря

Совета.

4.7. Решения Совета имеют рекомендательный характер.

4.8. Члены Совета доводят информацию о наиболее важных решениях Совета

до Ученых советов факультетов. Информация о рассмотренных вопросах и

принятых решениях доводится до обучающихся через студенческий совет

Университета.

4.9. Информация о работе Совета доводится до сведения общественности

Университета через сайт Университета, социальные сети и газету «Мариинка».



5. ПРАВА СОВЕТА

5.1. Получать от подразделений Университета необходимую информацию по

вопросам, рассматриваемым Советом.

5.2. Вносить предложения ректору о поощрении обучающихся и работников

Университета за активное участие в воспитательной работе.

5.3. Инициировать вынесение вопросов воспитательной работы и молодежной

политики, после их предварительного обсуждения на Совете, на рассмотрение

Ученого совета Университета.

5.4. Взаимодействовать с государственными и муниципальными органами,

общественными организациями, ответственными за реализацию молодежной

политики.

6. ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА

6.1. Разрабатывать предложения и рекомендации по совершенствованию

системы воспитательной работы Университета, формированию общекультурных и

универсальных компетенций выпускников Университета.

6.2. Координировать деятельность структурных подразделений, кураторов и

общественных объединений Университета в области воспитательной работы и

молодежной политики.

6.3. Заслушивать на своих заседаниях вопросы об организации основных

направлений воспитательной деятельности на факультетах и в других

подразделениях Университета.

6.4. Принимать участие в разработке мероприятий, направленных на создание

социокультурной воспитывающей среды, способствующей творческому

самовыражению личности обучающегося.

6.5. Члены Совета обязаны присутствовать на заседаниях Совета. Члены

Совета, не имеющие возможности по уважительным причинам лично

присутствовать на заседании Совета, должны уведомить об этом секретаря Совета.



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение обязательно к применению всеми работниками

Университета.

7.2. Настоящее Положение согласуется со Студенческим советом

Университета, принимается Ученым советом Университета и утверждается

приказом ректора.

7.3. Положение вступает в силу со дня утверждения Положения приказом

ректора ФГБОУВО Пермский ГАТУ.

7.4. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, согласуются со

Студенческим советом, принимаются Ученым советом Университета и

утверждаются приказом ректора.

Разработано

Начальник УВРиМП В.А. Болдырев


