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1 Общие положения 

1.1 Совет по воспитательной работе ФГБОУ ВО «БГПУ» (далее совет по ВР) создан 

в целях координации воспитательной деятельности (учебно-воспитательной и внеучебной 

работы) со студентами, внедрения новых воспитательных технологий, обеспечения си-

стемности и целенаправленности внеучебной деятельности всех структурных подразделе-

ний. 

1.2 В своей деятельности совет по ВР руководствуется настоящим положением, ре-

шениями ученого совета БГПУ и приказами ректора. 

1.3 В состав совета по ВР входят: председатель Совета, секретарь Совета, начальник 

отдела по внеучебной работе, председатель первичной профсоюзной организации студен-

тов, социальный педагог, заместители деканов факультетов по воспитательной работе, 

председатель спортивного клуба. 

1.4 Руководство советом по ВР осуществляет проректор по дополнительному обра-

зованию и социальным вопросам БГПУ.  

1.5 В случае необходимости к работе в Совете по ВР могут привлекаться различные 

специалисты всех структурных подразделений ФГБОУ ВО «БГПУ». 

1.6 Совет по ВР работает по плану, утвержденному на текущий учебный год. План 

предусматривает персональную ответственность членов Совета по ВР за реализацию от-

дельных его пунктов. 

1.7 В своей деятельности Совет руководствуется: действующим законодательством 

Российской Федерации (Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; нормативно-правовыми актами РФ, организационно-

распорядительными документами университета (Уставом, коллективным договором, пра-

вилами внутреннего распорядка) и настоящим положением; иными локальными норма-

тивно-методическими документами, регламентирующими воспитательную и внеучебную 

деятельность БГПУ. 

2 Задачи  

Основными задачами Совета по ВР являются:  

2.1 разработка БГПУ; 

2.2 планирование и координация деятельности администрации и общественных 

объединений в области воспитательной работы; 

2.3 обобщение опыта ВР в подразделениях и разработка рекомендаций по распро-

странению и внедрению его в практику воспитательной работы, разработка рекомендаций 
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по совершенствованию системы воспитательной работы в БГПУ; 

2.4 составление и утверждение отдельных нормативных и методических докумен-

тов, способствующих должному проведению воспитательной работы в подразделениях; 

2.5 мониторинг состояния воспитательной работы в БГПУ; 

2.6 участие в организации общеуниверситетских культурно-досуговых и спортив-

но-массовых мероприятий; 

2.7 установление связей с культурно-досуговыми и спортивными центрами города, 

привлечение их коллективов, специалистов к решению проблем организации досуга сту-

дентов; 

2.8 решение проблем развития материальной базы воспитательной работы; 

2.9 изучение опыта воспитательной работы в других вузах Российской Федерации. 

3 Порядок работы Совета по ВР 

3.1 Совет работает по плану, утвержденному на текущий учебный год. План преду-

сматривает проведение конкретных мероприятий и персональную ответственность членов 

Совета по ВР за их реализацию.  

3.2 Члены Совета по ВР участвуют в обсуждении вопросов по внеучеб-

ной/воспитательной деятельности университета. 

3.3 Члены Совета по ВР вносят предложения по совершенствованию внеучебной/ 

воспитательной работы в университете. 

3.4 Секретарь Совета по ВР является помощником председателя по всем вопросам, 

организует подготовку заседаний, оформляет решения, контролирует их выполнение. 

3.5 Совет по ВР в своей деятельности подотчетен отделу по внеучебной работе 

ФГБОУ ВО «БГПУ». 

3.6 Заседания Совета по ВР проводятся один раз в месяц, либо по мере поступле-

ния информации. При необходимости возможно проведение внеплановых заседаний. 

3.7 Решения Совета по ВР действительны, если в его заседании участвовало не ме-

нее 2/3 членов Совета. Все решения принимаются простым большинством голосов. 

3.8 Для подготовки вопросов к обсуждению на заседании Совета по ВР норматив-

ных документов, планов работы, касающихся сферы деятельности Совета, создаются ра-

бочие комиссии из числа членов Совета, привлекаемых к работе студентов и преподавате-

лей.  

3.9 Каждое заседание Совета по ВР начинается с информации о работе, проделан-

ной Советом и подразделениями за период между заседаниями. 
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3.10 Совет по ВР отчитывается о результатах своей деятельности согласно подчи-

ненности по мере необходимости, не реже одного раза в год. 

4 Права 

4.1. Получать от всех подразделений университета необходимую информацию при 

подготовке повестки дня. 

4.2. Вносить предложения ректору БГПУ о внедрении тех или иных воспитательных 

технологий. 

4.3. Взаимодействовать с органами государственной власти, молодежными органи-

зациями в целях реализации тех или иных воспитательных программ. 

4.4. Привлекать к участию в организации воспитательной работы в БГПУ соот-

ветствующие кафедры или структурные подразделения университета. 

4.5. Разрабатывать и издавать учебно-методическую литературу в целях методиче-

ского обеспечения воспитательного процесса в БГПУ. 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

Начальник ОВР _______________________ 

  подпись 

М.В. Воронина 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор  

по дополнительному образова-

нию и социальным вопросам 

_______________________ 

подпись 

О.В. Селезнева 

Начальник отдела кадров _______________________ 

подпись 

Е.Н. Ивахненко 

Директор ЦКО _______________________ 

подпись 

А.П. Кузнецова 
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