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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет по воспитательной и внеучебной работе со студентами 

УрГУПС (далее Совет) является консультационным и совещательным органом 

при ректоре университета. 

1.2. Совет создаётся с целью координации воспитательной и внеучебной 

работы Управления по воспитательной и внеучебной работе со студентами (да-

лее - Управление), структурных подразделений университета и общественных 

организаций студентов, направленной на организацию воспитательного и вне-

учебного процесса в университете. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется приказами ректора. 

2. СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

2.1. В состав Совета входят: 

- ректор; 

- проректор по кадрам, социальной и воспитательной работе; 

- начальник Управления и начальники отделов Управления; 

- заместители деканов по воспитательной и внеучебной работе со сту-
дентами или ответственные за организацию воспитательной и вне-
учебной работы на факультетах; 

- представитель профкома студентов; 
- заведующие кафедрами физвоспитания, философии, истории и 
социологии; 

- руководители отделов: учебного, охраны, студенческого городка; 
- ведущие учёные университета, преподаватели (по согласованию с рек-

тором). 
2.2. Руководство Советом осуществляет ректор университета. 
2.3. Состав Совета утверждается приказом ректора по университету. 

Формирование Совета производится один раз в год по представлению 
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проректора по кадрам, социальной и воспитательной работе. 
2.4. В случае необходимости для решения каких-либо вопросов по воспи-

тательной и внеучебной работе со студентами к работе в Совете могут привле-
каться различные специалисты. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

З.1. При организации своей деятельности Совет решает следующие ос-
новные задачи: 

- разработка стратегии и координация воспитательной и внеучебной ра-
боты со студентами подразделений и общественных объединений университе-
та, содействие устранению дублирования в этой работе и определение основ-
ных направлений деятельности; 

- создание оптимальной социально-культурной воспитывающей среды, 
направленной на творческое самовыражение студентов; 

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
системы воспитательной и внеучебной работы со студентами, её 
методическому, нормативному, финансовому и кадровому обеспечению; 

- анализ социально-психологических проблем студентов, организация 
психологической поддержки и консультационной помощи на её основе; 

- создание системы морального и материального стимулирования пре-
подавателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 
и внеучебной работы; 

- координация взаимодействия университета с другими вузами по вопро-
сам воспитательной и внеучебной работы со студентами. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 

4.1. Совет работает по плану, утверждённому ректором университета на 
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текущий учебный год. План должен предусматривать конкретные мероприятия, 
сроки их проведения и персональную ответственность членов Совета за их реа-
лизацию. 

4.2. Для подготовки вопросов к обсуждению на заседании Совета, проек-
тов нормативных документов, касающихся сферы деятельности Совета, созда-
ются комиссии или рабочие группы из его членов и привлекаемых к работе сту-
дентов и сотрудников. 

4.3. Каждое заседание Совета начинается с информации о работе, проде-
ланной за период между заседаниями. 

4.4. Информация о рассматриваемых вопросах в Совете и принятых ре-
шениях доводится  до всех студентов и работников через средства массовой 
информации университета. 

- 
4.5. Совет в своей деятельности подотчётен ректору университета. 
4.6. Заседания Совета проводятся по решению ректора, но не реже одного 

раза в семестр. 
 

5. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 

5.1. В период деятельности Совет имеет право: 
- получать от всех подразделений университета и общественных органи-

заций необходимую информацию по вопросам, рассматриваемым Советом; 
- разрабатывать и утверждать мероприятия по воспитательной и внеучеб-

ной работе со студентами; 

- вносить предложения ректору о привлечении к ответственности долж-
ностных лиц и работников университета за невыполнение ими своих служеб-
ных обязанностей в части воспитательной и внеучебной работы со студентами; 

- взаимодействовать с органами государственной власти, ответственными 
за реализацию молодежной политики, в том числе и на основании договоров 
или комплексных программ. 
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6. ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА 

6.1. Совет по воспитательной и внеучебной работе со студентами может 
быть ликвидирован приказом ректора университета. 


