ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по воспитательной работе
в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)

1. Общие положения
1.1. Координационный Совет по воспитательной работе
Автономной некоммерческой организации высшего образования
Московский гуманитарно-экономический университет (далее –
Совет, Университет, МГЭУ) создается по решению ученого совета
университета. Совет подчиняется непосредственно проректору по
воспитательной
работе,
осуществляет
свою
работу
внепосредственном
контакте
с
ректоратом,
деканатами,
общественными организациями обучающихся и сотрудников
университета. Решение о реорганизации и ликвидации Совета
принимает ученый совет МГЭУ в соответствии с Уставом.
1.2. Совет является координирующим организационнометодическим органом МГЭУ по воспитательной работе.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется законами РФ,
Указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ, нормативными и правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, Уставом МГЭУ,
Политикой в области качества образования, Правилами внутреннего
трудового
распорядка,
внутренними
нормативными
и
распорядительными документами университета и настоящим
положением.
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2.Определения
В настоящем Положении используются следующие определения:
2.1Воспитательная деятельность –деятельность коллектива
Университета, направленная на создание условий для формирования
высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой
личности студента.
2.2Воспитательный
процесс–целостная
динамическая
совокупность факторов, образующих взаимодействие преподавателя
и студента, в котором реализуются задачи развитияличности.
2.3Воспитательная
работа–процесс
формирования
и
совершенствования
высоконравственной,
профессионально–
социальнои культурно – ориентированной личности.
2.4Внеучебная работа –мероприятия, направленные на
организацию
деятельностистудентов
в
свободное
от
учебногопроцесса время.
2.5Органы студенческого самоуправления–совокупность форм
организации деятельности студентов для участия в управлении.
2.6. ОСОТ – отдел по связям с общественностью и
трудоустройству
2.7 Студенческое самоуправление – различные формы
коллективной самоорганизации, созданные в академической группе,
на факультете /межфакультетские, в Университете /межвузовские.
2.8Система студенческого самоуправления-совокупность форм
коллективной самоорганизации
3.Цель и задачи Совета
3.1 Цель деятельности Совета
- повышение качества и
эффективности методической иорганизационной работы по
воспитанию студентов путем формирования гуманитарно –
воспитательного пространства, обеспечивающего патриотическое,
культурное, научное, интеллектуальное, правовое, физическое и
духовноесовершенствование студентов.
3.2 Поставленная цель предполагает решение следующих задач в
деятельности Совета:
3.2.1объединение всех существующих в рамках вуза и его
структурных подразделенийотдельных направлений воспитательной
работы в единую взаимосвязанную систему;
3.2.2 обеспечение перспективного и текущего планирования
воспитательной работы и его реализации на факультетах и в
Университете в целом;
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3.2.3.
создание
оптимальной
социокультурной
среды,
направленной на творческое самовыражение и самореализацию
личностистудента;
3.2.4.
организацияпрофилактикидеструктивного
поведениястудентов;
3.2.5 формирование у студентов гражданской позиции,
сохранение и преумножениенравственных, культурных и научных
ценностей в условиях современной жизни, сохранение и
приумножение традиций Университета;
3.2.6 обобщение опыта, подготовка рекомендаций и координация
работыпо развитиюстуденческого самоуправления;
3.2.7координация работы деканатов в рамках воспитательной
деятельности;
3.2.8оказание помощи в создании и развитии научно –
методического обеспечения воспитательного процесса, в том числе:
 визданиинаучной и учебно-методической литературы по
проблемам воспитания;
 по мониторингу качества воспитания и его оценки;
 по
подготовке
нормативной
и
рекомендательной
документации, предложений по вопросам организации
воспитательной работы;
3.2.9обобщение опыта воспитательной работы факультетов и
других вузов, подготовка рекомендаций по его использованию.
4. Регламент работы Совета
4.1. Совет работает в соответствии с концепцией и программой
развития воспитательной компоненты в Московском гуманитарноэкономическом университете.
4.2. Состав Совета формируется по представлению проректора по
воспитательной работе и утверждается приказом ректора
Университета на учебный год.
4.3. Заседания Совета проводятся согласно утвержденному
графику (1 раз в месяц). Совет строит свою деятельность на
принципах равноправия, коллегиальности руководства, гласности
принимаемых решений.
4.4. Решения и рекомендации Совета принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании (не менее половины общего состава
Совета), и вносятся в протокол заседания. В случае равенства
голосов решающим является мнение председателя Совета.
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4.5. Заключения экспертных и рабочих групп, создаваемых
Советом, обсуждаются на его заседаниях и оформляются решениями
Совета.
4.6. Решения по вопросам, возникшим между плановыми
заседаниями, могут приниматься председателем Совета, который
при необходимости созывает внеочередной Совет, либо
согласовывает предлагаемое им решение путем личного опроса
мнений членов Совета.
4.7. Документы, одобренные решением Совета по вопросам
воспитания,
являются
обязательными
для
выполнения
руководителями структурных подразделений МГЭУ и их
сотрудниками
5. Организация работы Совета
5.1. Совет работает по плану, утвержденному ректором
университета на текущий учебный год. В начале учебного года
Советом утверждается план работы Совета, планы по учебновоспитательной работе факультетов, последнее заседание
посвящается отчету руководителей всех подразделений и
проректора по воспитательной работе о проделанной работе за год.
5.2. Председателем Совета является проректор по воспитательной
работе МГЭУ. Председатель осуществляет общее руководство
деятельность Совета, контроль над реализацией принятых Советом
решений, организует работу и председательствует на заседаниях
Совета. В отсутствии председателя Совета обязанности
председателя исполняет его заместитель.
5.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц.
5.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины общего состава.
5.5. Решение Совета принимается открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Совета. В случае равенства голосов принятым считается
решение, за которое проголосовал председательствующий на
заседании Совета.Решения Совета оформляются протоколами,
которые подписываются председателем Совета или его
заместителем, председательствовавшим на заседании Совета и
всемичленами Совета.Член Совета, не согласный с принятым
решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое
мнение, которое прилагается к соответствующему протоколу
заседания Совета.
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5.6. Материалы заседаний Совета хранятся у проректора по
воспитательной работе МГЭУ. Копии протоколов могут быть
предоставлены по запросу любого члена Совета.
6. Функции Совета
6.1. Анализировать и давать оценку воспитательной работы
отдельным подразделениям и общественным организациям
(объединениям) ВУЗа с учетом их потенциала в рамках
воспитательной деятельности АНО ВО МГЭУ
6.2. Принимать решения, связанные с оптимизацией
воспитательной среды Университета и управления системой
воспитательной деятельности.
6.3. Поручать и контролировать исполнение постановлений
Совета.
6.4. В случае необходимости создавать в установленном порядке
экспертные и рабочие группы и оргкомитеты по осуществлению
внеучебных мероприятий Университета или его подразделений.
6.5. Утверждать методические разработки подразделений вуза,
касающиеся воспитательной деятельности, планы воспитательной
работы, решения общественных организаций сотрудников и
студентов.
6.6. Участвовать в организации и проведении научнопрактических мероприятий, круглых столов по вопросам развития
воспитательной работы и студенческого самоуправления.
6.7. Взаимодействовать с общественными организациями,
средствами массовой информации с целью информационного
обеспечения студентов по вопросам молодежной политики.
7. Права Совета
7.1. Члены Совета имеют право:
 заслушивать и обсуждать доклады (выступления) председателя
и членов Совета;
 знакомиться с условиями, содержанием и результатами
воспитательной работыкафедр, факультета, иных структурных
подразделений;
 по итогам изучения вносить на рассмотрение Совета
предложения посовершенствованию системы воспитательной
деятельности;
 давать преподавателям кафедр и сотрудникам рекомендации,
касающиесяповышения качества воспитательной работы;
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 решать вопросы, отнесенные Министерством образования и
науки РФ, а также руководством к компетенции Совета.
8. Обязанности Совета
8.1. Члены совета обязаны:
 определять единую стратегию ведения воспитательной работы
АНО ВО МГЭУ
 создавать условия (способствовать) для эффективной
реализации целей и задач воспитательной работы в
Университете.
 осуществлять проработку внешних и внутренних документов,
связанных с преобразованиями системы воспитательной
работы.
9. Ответственность Совета
9.1.Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение
функций Совета несет председатель Совета.
 контроль за текущей деятельностью Совета возлагается на
заместителя председателя Совета.
 ответственность за исполнение решений Совета несут лица,
уполномоченные Советом.
_____________

