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1. 0бпцие поло)!(ения

1.1. €овет по воспитательной работе (да-гтее - €овет) создается с цель}о
совер1шенствования системь1 воспитания и организации воспитательной
деятельности на факультете.

1.2. €овет осуществляет сво}о работу во взаимодействии (сотруднинестве) с

управлением социа-гтьной и внеулебной работьт и обеспечивает
взаимодействие с деканом' кафедрами, представите.т1'{п/!и студенческого
профсотоза и студенческого €овета факультета.

1.3. |!олох{ение о €овете утверх(даетоя на )/ченом совете факультета.

1.4. €остав €овета и председатель н€вначается ук€ванием декана факультета.

1.5. Ретшения €овета принима}отся прость1м больтпинством голосов из числа
присутству1ощих.

1.6. €овет создается и ликвидируется ре1шениешт }ченого совета факультета.

\.7 . в состав €овета входят:

- |{омощник декана факультета психологии по воспитательной работе

- !(ураторь1 групп

- |{редседатель профсотозной организации студентов факультета психологии

- |[редседатель €туденнеского €овета факультета психологии

- |[редседатели волонтерских объединений

- |{редоедатель €овета по наг{но-исследовательской работе студентов

факультета психологии

_ 3аведутощий кабинетом профилактики наркоманиу| ут помощи молодех{и в

труднои жизненн ои оиту ации

2. {ели и задачи

2.1. (овет опреде.}ш1ет концепцито воопитательной деятельности факультета,
обеспечивает стратегито и тактику её реа_гтизациу|.

2.2. €овет разра6ать1вает комплексньтй план по воспитательной работе

факультета на улебньтй год.
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2.з. €овет координирует воспитательну1о деятельность организационнь|х
структур и подр€вделений факультета.

2.4- €овет организует творческое взаимодействие преподавателей и
студе нтов по об е спеч ени}о р азвиту|я воспитательной ср едь1 ф акультета.

2.5. (,овет овоевременно реагирует на изменения соци€}льно-экономичеоких

условий х{изнедеятельности студентов факультета.

2.6. €овет поддерживает и р€ввивает творческие и инновационнь1е идеи
студентов' кураторов групп и сотрудников факультета, не противоречащие
}ставу ФгБоу во (игу) и законодательству РФ.

2.7. €овет координирует работу по )дтасти}о факультета в ре€|.'[изации
федеральнь1х, областньтх и городских прощамм и проектов по вопросам
воспитани'1 молодех{и.

3. [1рава

3.1. €овет принимает ре1шени'{ по вопросам:

- управления воспитательнь|м процессом;

- оптимизации воспитательной работьт на факультете;

- организ ации студенческого самоуправления.

з.2. €овет рекомендует мерь1' направленнь1е на совер1пенствование
воспитательной работьт на факультете.

4.3. €овет имеет г{раво обращаться к ад\4инистрации факультета по вопросам
совер1шенствования матери€|-]-1ьно-технической базьт воспитательной

деятельности.

3.4. €овет имеет право вносить предложения администрации факультета по
вопросу поощрени'{ отдельнь1х оотрудников и студентов за особьте

достит{ения в воспитательной работе.

3.5. в слу{ае необходимости €овет имеет право создавать в установленном
г1орядке рабоние щуппь1 и оргкомитеть1 по осуществлени}о внеулебньлх

меропри'{тий факультета.

3.6. €овет осуществляет взаимодействие по вопросам воспитательной работьт
с администрацией и подр,вделени'1ми факультета.



4

3.7. €овет вь1носит на рассмотрение предло)кения по совер1пенствовани}о
системь! воспитательной деятельности.

4. Фбязанности

4.|. 3аслутпивать и обсух<дать докладь1, отчеть! членов [овета и
пригла1шеннь1х на заседания €овета по вопросам совер1пенствования
воспитательной деятельности на факультете.

4.2. Фпределять едину}о отратеги}о ведения воспитательной работьт на

факультете.

43. 1{зунать законодательнь|е акть1 и разрабать1вать лок€ш1ьнь1е нормативнь1е
документь!, связаннь|е с преобразованием сиотемь1 воспитательной работьт на

факультете.

5. 0тветственность

5.1. Фтветственность за надле)|(ащее и своевременное вь|полнение функций
€овета несет председатель €овета.

5.2. Фтветственность за исполнение ретшений €овета несут лица'

уполномоченнь1е €оветом.


