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ПОЛОЖ ЕНИЕ

о Совете по воспитательной работе и социальным вопросам

в АНО ВО «М ежрегиональный открытый социальный институт»

1. Общ ие положения

1.1. Совет по воспитательной работе и социальным вопросам (далее - Совет)

является самостоятельным структурным подразделением Автономной

некоммерческой организации высшего образования «Межрегиональный

открытый социальный институт».

1.2. Совет создается приказом ректора по решению Ученого совета института

с целью совершенствования воспитательной и социальной работы института.

1.3. Руководство Советом осуществляет председатель Совета, который

назначается и освобождается от должности приказом ректора по

представлению проректора по научной и образовательной деятельности.

1.4. Совет проводит свою работу в тесном взаимодействии с другими

структурными подразделениями Института.

1.5. В своей деятельности Совет руководствуется:

- Конституцией РФ;

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN 273-

ФЗ',

Распоряжением Правительства Российской Федерации «Основы

государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до

2025 года», утверждённые распоряжением Правительства Российской

Федерации от 29 ноября 2014 г. NQ2403-p;

Концепцией реализации государственной политики по снижению

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике

алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года

(Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 NQ2128-p);

- Концепцией профилактики употребления психоактивных веществ в

образовательной среде (Утверждена Заместителем министра образования и

науки Российской Федерации М.В. Дулиновым 5 сентября 2011 года);

«Стратегией государственной молодежной политики Российской

Федерации» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 18

декабря 200бг. NQ17БО-р);

- Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751 «О национальной

доктрине образования в Российской Федерации»; «Рекомендациями по

организации внеучебной работы со студентами в образовательном



учреждении высшего профессионального образования» (Письмо

Минобразования РФ от 20.03.2002 N 30-55-181116);

- Письмом Минобразования России от 02.10.2002zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN 15-52-468115-01-21 «О

развитии студенческого самоуправления в Российской Федерации» (вместе с

«Информацией о развитии студенческого самоуправления в образовательных

учреждениях высшего и среднего профессионального образования

Российской Федерации»,

«Рекомендациями по развитию студенческого самоуправления в

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального

образования Российской Федерации»);

- Рекомендацией по организации воспитательного процесса в вузе

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 22 февраля

2006 г. N 06-197);

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования

- Рекомендациями по организации воспитательного процесса в вузе

Министерства образования и науки РФzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.N206-197 от 22.02.2006;

- Рекомендациями по развитию студенческого самоуправления в высших и

средних специальных учебных заведениях. Письмо Министра образования

РФ от 02.10.2002.N2 15-52-468115-01-21;

- Уставом АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»

- Настоящим Положением

2. Структура Совета воспитательной и социальной работы

2.1. Структура Совета утверждается ректором по представлению проректора

по научной и образовательной деятельности.

2.2. В состав совета входят: заместители деканов по воспитательной работе,

специалист по воспитательной работе и кураторы.

3. Цель и основные задачи Совета воспитательной и социальной работы

3.1. Деятельность Совета направлена:

- на координацию работы структурных подразделений Института в сфере

планирования, организации, проведения и обеспечения воспитательной и

социально-психологической работы,

- на контроль, учет, анализ и оценку качества воспитательной и социально-

психологической работы,

- на выработку рекомендаций по совершенствованию этой работы с целью

повышения ее эффективности и качества подготовки выпускников института.

3.2. Основными задачами Совет являются:

3.2.1. Участие в организации и планировании совместно с факультетами,

кафедрами и иными структурными подразделениями, обеспечивающими

образовательную деятельность Института, процесса подготовки выпускников

по всем направлениям Института.

3.2.2. Координация воспитательной и социальной работы структурных

подразделений Института.



3.2.3. Оказание консультативной помощи факультетам, кафедрам в

организации воспитательной и социальной работы, обеспечение их

распорядительной и методической документацией (Программа развития

воспитательной работы, план воспитательной работы, планы совместной

работы с руководящими органами и партнерами и др.).

3.2.4. Подготовка распорядительной и нормативной документации,

регламентирующей воспитательную и социально-психологическую

деятельность института. Создание эффективной системы информационного

обслуживания воспитательной и социально-психологической работы

института.

3.2.5. Контроль за осуществлением процесса воспитательной и социальной

работы в Институте.

3.2.6. Разработка отчетных и других документов по контролю и оценке

качества про ведения воспитательной и социальной работы и их

представление руководству, Ученому совету Института, а также участие в

подготовке отчетной документации о показателях деятельности Института в

федеральные органы, в другие государственные и общественные структуры.

3.2.7. Участие в организации взаимодействия подразделений института в

интересах повышения качества подготовки выпускников, модернизации

учебно-воспитательного процесса в соответствии с современными

требованиями, реализации стратегии развития образовательной деятельности

Института.

3.2.8. Изучение и обобщение передового опыта организации воспитательной

и социальной работы на факультетах и кафедрах моеи, в других вузах и

внедрение положительных результатов в практику работы института.

3.2.9. Проведение социологических исследований среди студентов с целью

анализа качества подготовки, выявления имеющихся проблем и разработки

рекомендаций по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.

3.2.10. Составление на основе отчетов факультетов и кафедр отчетных

документов по основным показателям воспитательной и социальной

деятельности Института, представляемые в ректорат и в вышестоящие и

руководящие органы.LKJIHGFEDCBA

4. ФУНКЦИИ Совета воспитательной и социальной работы

4.1. Анализирует и систематизирует руководящие документы по

воспитательной работе, обеспечивает ознакомление с ними факультетов и

кафедр.

4.2. Участвует в подготовке нормативной документации, регламентирующей

воспитательную деятельность института.

4.3. Осуществляет перспективное и текущее планирование мероприятий

воспитательного характера и реализацию их в Институте, организацию,

анализ и контроль воспитательной работы института.

4.4. Оказывает консультативную помощь факультетам в подготовке планов

воспитательной работы. Осуществляет проверку планов на соответствие

требованиям ФГОС и другим нормативным требованиям.



4.5. Содействует и координирует работу Студенческого совета,

общественных и творческих студенческих объединений.

4.6. Организует проведение общеинститутских мероприятий, а также

обеспечивает участие студенческих коллективов института в межвузовских

мероприятиях.

4.7. Оказывает методическую помощь заместителям деканов факультетов в

организации воспитательной работы.

4.8. Проводит анализ воспитательной работы на кафедрах и

распространяет лучший опыт среди преподавателей и

Института.

4.9. Собирает отчеты о результатах проведения воспитательных

факультетах,

сотрудников

мероприятий.LKJIHGFEDCBA

5. Права и обязанности

Совета воспитательной и социальной работе

5.1. Совет имеет право:

5.1.1. Получать в установленном порядке от руководителей структурных

подразделений информацию и данные для анализа состояния воспитательной

и социальной работы в МОСИ.

5.1.2. Осуществлять инициативную деятельность в целях поиска новых форм

воспитательной и социальной работы.

5.1.3. Пользоваться материальным фондом, услугами учебных, спортивных и

других фондов института.

5.1.4. Представлять Институт в различных учреждениях и организациях,

принимать участие в работе конференций, совещаний и семинаров по

вопросам воспитательной и социальной работы.

5.1.5. Проводить массовые культурно-массовые и спортивно-

оздоровительные мероприятия.

5.1.6. Вносить предложения в ректорат о поощрении преподавателей,

сотрудников, аспирантов, студентов за особые достижения в области

воспитательной и социальной работы в Институте и вне Института.

5.1.7. Вносить в ректорат и Ученый совет МОСИ предложения по

улучшению деятельности в области воспитательной и социальной работы.

5.2. Председатель Совета имеет право:

5.2.1. Запрашивать от руководителей структурных подразделений

информацию и документы, необходимые для выполнения своих

должностных обязанностей;

5.2.2. Подписывать документы в пределах своей компетенции;

5.2.3. Представлять руководству института предложения о поощрении

работников Совета по воспитательной работе и социальным вопросам, о

наложении взысканий на основе соответствующих показателей в работе;

5.2.4. Осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей

состава Совета, принимать решения по усовершенствованию работы Совета;



5.2.5. Принимать участие в совещаниях, про водимых руководством

института по вопросам совершенствования воспитательной и социальной

работы, в собраниях трудового коллектива;

5.2.6. Информировать руководство института обо всех выявленных

недостатках в пределах своей компетенции.

5.3. Члены Совета имеют право:

5.3.1. Участвовать в методических конференциях,

касающихся воспитательной и социальной работы;

5.3 .2. Обращаться с предложениями, жалобами,

ответы на свои обращения;

5.3.3. На реализацию других

законодательством Российской

семинарах, совещаниях,

заявлениями, получать

прав, предусмотренных трудовым

Федерации, У ставом МОСИ и

соответствующими должностными инструкциями.

5.4. Председатель Совет обязан:

5.4.1. Представлять вышестоящим организациям отчетные документы по

установленной форме;

5.4.2. Регулярно отчитываться перед Ученым советом о воспитательной и

социальной работе;

5.4.3. Создавать условия для качественного и своевременного выполнения

возложенных на Совет задач и функций;

5.4.3. Руководить вверенным ему Советом и осуществлять контроль за

выполнением возложенных на Совет задач и функций;

5.4.3. Вести необходимую документацию;

5.4.5. Соблюдать трудовую дисциплину.

5.5. Члены Совета обязаны:

5.5.1. Качественно и своевременно выполнять свои должностные

обязанности;

5.5.2. Соблюдать трудовую дисциплину;

5.5.3. Обо всех недостатках в воспитательной и социальной работе сообщать

председателю Совета и проректору по научной и образовательной

деятельности;

5.5.4. Представлять вышестоящим организациям отчетные документы по

установленной форме;

5.5.5. Вести необходимую документацию в соответствии с установленной

формой;LKJIHGFEDCBA

6. Ответственность Совета воспитательной и социальной работы

6.1. Председатель Совета несет ответственность:

6.1.2. За некачественное и несвоевременное выполнение возложенных на

Совет задач и функций;

6.1.3. За несоответствие действующему законодательству подписываемых им

документов;

6.2. Члены Совета несут ответственность:

6.2.1. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных

должностной инструкцией, указаний и распоряжений председателя Совета;



6.2.3. За нарушение Правил внутреннего распорядка МОСИ, Правил

противопожарной безопасности и техники безопасности - в соответствии с

действующим трудовым законодательством;

6.2.4. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим

законодательством.LKJIHGFEDCBA
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