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1. Общие положения 

1.1. Совет по воспитательной работе Чебоксарского кооперативного 

института (филиал) Российского университета кооперации (далее – Совет) 

является координационным и совещательным органом при ректоре института. 

1.2. Совет по воспитательной работе создается с целью координации 

воспитательной работы среди студентов, осуществляемой научно-

педагогическим составом, структурными подразделениями, общественными 

объединениями института. 

1.3. В своей деятельности Совет по воспитательной работе 

руководствуется федеральной и региональной нормативно-правовой базой в 

области воспитания, а также Уставом Российского университета кооперации, 

решениями Ученого совета института, приказами и распоряжениями ректора, 

настоящим Положением. 

 

2. Задачи Совета 

2.1. Обеспечение согласованных действий структурных подразделений, 

общественных объединений института в воспитательной работе института, 

определение и постановка перспективных и текущих целей в воспитательной 

работе института. 

2.2. Разработка предложений и рекомендаций в целях повышения 

эффективности воспитательной работы в институте. 

 

3. Функции Совета 

3.1.   Координация и обобщение опыта работы воспитательной работы 

кураторов, структурных подразделений, общественных объединений института, 

подготовка рекомендаций по его использованию. 

3.2.      Развитие научно-методического обеспечения воспитательного 

процесса. 

3.3.  Анализ и контроль качества воспитательной работы, проводимой в 

структурных подразделениях. 

3.4. Анализ работы кураторов учебных групп, разработка рекомендаций по 

совершенствованию работы кураторов. 

3.5. Проведение мониторинга воспитательного процесса в институте. 
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4. Состав Совета и порядок его формирования 

4.1. Руководство Советом осуществляет Председатель Совета - ректор 

института. 

4.2. Заместителем председателя Совета является проректор по 

воспитательной работе, который осуществляет общее руководство 

деятельностью Совета.  

4.3. В состав Совета входят: 

- ректор института – председатель Совета; 

- проректор по воспитательной работе института – заместитель председателя 

Совета; 

- руководитель Центра молодежной политики – секретарь Совета; 

- декан факультета экономики и менеджмента; 

- декан учетно-финансового факультета; 

- декан юридического факультета; 

- декан торгово-технологического факультета; 

- руководитель отделения среднего профессионального образования; 

- заведующий кафедрой философии, истории и педагогики; 

- председатель спортивного клуба; 

- председатель Совета ветеранов института (по согласованию); 

- заведующий Студенческим клубом; 

- председатель Студенческого совета института (по согласованию); 

- председатель Студенческого совета общежития (по согласованию). 

4.4. Формирование Совета производится по представлению проректора по 

воспитательной работе. 

4.5. В случае необходимости для организации воспитательного процесса 

могут привлекаться различные специалисты. 

 

5. Организация работы Совета 

5.1.   Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

5.2.   Решения Совета оформляются протоколом. 

 

6. Полномочия Совета 

6.1. В период своей деятельности Совет имеет право 

- анализировать и давать оценку деятельности структурных подразделений 

и общественных объединений института в воспитательной работе; 

- давать рекомендации, касающиеся улучшения качества воспитательной 

работы; 

- взаимодействовать с органами государственной и муниципальной власти, 

ответственными за реализацию молодежной политики, воспитательную работу 

с молодежью; 

- ходатайствовать перед ректором о награждении студентов, сотрудников 

института и лиц научно-преподавательского состава за высокие результаты в 

проведении воспитательной работы. 
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7. Обязанности членов Совета 

7.1. Члены Совета обязаны изучать государственные законодательные акты 

и разрабатывать локальные нормативные документы, связанные с 

совершенствованием системы воспитательной работы в институте. 

7.2. Члены Совета заслушивают и обсуждают отчеты приглашенных лиц на 

заседания Совета. 

 

8. Ответственность за исполнение решений Совета 

Контроль текущей деятельности возлагается на заместителя председателя 

Совета. 
 


