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1.1. Совет по воспитательной работе (далее -  Совет) Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (далее -  университет, ФГБОУ ВО 
«ХГУ им. Н.Ф. Катанова») является общеуниверситетским коллегиальным органом, 
основной целью которого является систематизация, координация и развитие 
воспитательной работы со студентами.

1.2. Руководство Советом осуществляет проректор по учебной работе, начальник 
управления молодежной политики.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуются законодательством Российской 
Федерации в сфере высшего образования. Уставом и локальными нормативными 
актами университета, приказами ректора и настоящим Положением.

2. Цель и задачи Совета по воспитательной работе

2.1. Целью деятельности Совета является содействие созданию в университете 
комплексной системы воспитания обучающихся, отвечающей по содержанию, 
формам и методам требованиям в сфере образования и воспитания обучающихся, 
формированию профессиональных и личностных качеств, общекультурных 
компетенций выпускников Университета.

2.2. Основными задачами Совета являются:
— определение приоритетных направлений воспитательной работы в университете и 

разработка регламентирующих и нормативно-методических документов;
— координация деятельности подразделений в части воспитательной работы, в том 

числе формирование планов работы на год и их реализация;
— разработка и внедрение мероприятий по развитию и совершенствованию внеучебной 

работы со студентами;
— рассмотрение конфликтных вопросов в части внеучебной деятельности в 

университете.

3. Состав Совета по воспитательной работе
3.1. Проректор по учебной работе, председатель;
3.2. Начальник управления молодежной политики, заместитель председателя;
3.3. Члены Совета:

— Проректор по науке и инновациям;
— Начальник отдела по организации воспитательной и социальной работы управления

молодежной политики;
— Директор студенческого культурного центра;
— Начальник спортивного клуба «Университет»;
— Заместители директоров институтов по воспитательной работе;
— Председатель Совета обучающихся университета;
— Председатель первичной профсоюзной организации университета (на основании

служебной записки председателя).
3.4. Персональный состав Совета утверждается приказом ректора университета ежегодно 

перед началом учебного года.
3.5. Для проработки отдельных решений председатель может формировать рабочие 

группы из числа членов Совета.
3.6. При необходимости к работе Совета или рабочих групп могут привлекаться 

специалисты структурных подразделений университета.
3.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при участии в 

заседании не менее 2/3 членов Совета. По решению председателя решение может 
приниматься путем заочного голосования.
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3.8. Решения Совета носят рекомендательный характер.

4. Полномочия Совета по воспитательной работе
4.1. Совет выполняет следующие функции:

— заслушивает и утверждает планы и отчеты учебных структурных подразделений 
университета по воспитательной и социальной работе;

— вырабатывает рекомендации по совершенствованию воспитательной деятельности 
отдельных подразделений и в целом воспитательной системы университета;

— рассматривает Положения о проведении конкурсов, фестивалей, соревнований 
проводимых со студентами Университета;

— взаимодействует с органами государственной власти, ответственными за реализацию 
молодежной политики по вопросам воспитания и организации досуга студентов.

4.2. Совет имеет право:
— представлять вопросы, связанные с организацией и содержанием воспитательной 

деятельности Университета на обсуждение ректората, Учёного Совета университета;
— запрашивать и получать любую информацию, необходимую для его деятельности, от 

всех административных лиц и структур Университета, привлекать для решения 
плановых вопросов соответствующих специалистов;

— разрабатывать комплексные программы, направленные на организацию и 
совершенствование воспитательного процесса в Университете;

— координировать внеучебную работу структурных подразделений и общественных 
организаций Университета, участвующих в воспитательном процессе;

— взаимодействовать с органами студенческого самоуправления Университета в 
организации внеучебной воспитательной деятельности;

— взаимодействовать с другими вузами, изучать, обобщать, обмениваться опытом 
воспитательной работы;

— сотрудничать с органами государственной и законодательной власти, органами 
местного самоуправления, общественными организациями, реализующими 
государственную молодежную политику.

4.3. Совет обязан:
— координировать деятельность учебных структурных подразделений, кураторов 

корпуса и общественных объединений и организаций Университета в области 
воспитательной работы со студентами;

— участвовать в планировании и организации работы по проведению в Университете 
мероприятий различного уровня;

— разрабатывать предложения и рекомендации по совершенствованию системы 
внеучебной деятельности Университета, формированию общекультурных 
компетенций и профессионально-личностных качеств выпускников Университета;

— участвовать в разработке программ и планов обучения кураторов и других 
организаторов воспитательного процесса в Университете;

— заслушивать на своих заседаниях вопросы об организации основных направлений 
воспитательной деятельности на факультетах и в других подразделениях 
Университета.

5. Ответственность Совета по воспитательной работе
5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций Совета несет
председатель Совета, заместитель председателя Совета.
5.2. Контроль текущей деятельности Совета возлагается на заместителя председателя
Совета.
5.3. Ответственность за исполнение решений Совета несут лица, уполномоченные Советом.



6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения ректором университета.
6.2. Предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение 

рассматриваются на заседании Совета.
6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их 

утверждения ректором университета.
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