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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение «О Совете по воспитательной и 

внеучебной работе  филиала ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 
университет»  в г. Усть-Илимске (далее - Положение) является локальным 
нормативным актом филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Байкальский 
государственный университет» в г. Усть-Илимске (далее - Филиал), 
регламентирующим деятельность цель, задачи, функции, порядок 
организации Совета по воспитательной  и внеучебной работе Филиала  
(далее – Совет). 

1.2. Совет является коллегиальным, экспертным, совещательным и 
координирующим органом Филиала по реализации молодежной политики, 
организации и координации воспитательной и внеучебной работы Филиала. 

1.3.  В своей деятельности Совет руководствуется: 
 Конституцией Российской Федерации; 
 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 30.12.2020г. № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 

 Иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере реализации молодежной политики, осуществления 
воспитательной работы в образовательных организациях и оказания 
социальной поддержки обучающимся; 

 Уставом ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 
университет»; 

 Положением о филиале ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный университет» в г. Усть-Илимске; 

 Концепцией воспитательной работы в филиале ФГБОУ ВО 
«Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске; 
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 Настоящим Положением; 
 Иными локальными нормативными и распорядительными 

актами Филиала в сфере реализации молодежной политики, осуществления 
воспитательной и внеучебной работы в Филиале и оказания социальной 
поддержки обучающимся.  

1.4. Совет рассматривает проблемы и вопросы планирования, 
организации и реализации молодежной политики Филиала, вопросы, 
ориентированные на повышение качества и эффективности воспитательной 
и внеучебной работы Филиала, направлений по формированию условий для 
развития социально-активной, профессионально - компетентной 
студенческой молодежи. 

2. Цель, задачи и функции Совета по воспитательной и внеучебной 
работе 

2.1.  Целью деятельности Совета  является разработка политики, целей 
и задач Филиала в области воспитательной и внеучебной работы в 
соответствии с миссией Филиала. 

2.2. Данная цель предполагает решение следующих задач: 
2.2.1. Координация взаимодействия структурных подразделений и 

студенческих объединений Филиала по вопросам воспитательной и 
внеучебной работ, создание единой воспитательной системы Филиала, 
предполагающей действие всех участников воспитательного процесса - 
руководства Филиала, структурных подразделений Филиала, педагогических 
работников, обучающихся - как единого субъекта воспитательной работы; 

2.2.2. Определение основных направлений воспитательной и 
внеучебной работы в Филиале, ее стратегических и ближайших целей; 

2.2.3. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
системы воспитательной работы, подготовка методической и нормативной 
документации; 

2.2.4. Определение критериев и показателей оценки качества 
воспитательной работы; 

2.2.5. Анализ деятельности студенческих объединений Филиала, их 
роли в системе воспитательной работы; 

2.2.6. Разработка мероприятий, направленных на создание 
социокультурной воспитывающей среды, способствующей творческому 
самовыражению личности обучающегося; 

2.2.7. Анализ социально-психологических проблем обучающихся, 
определение путей их решения; 

2.2.8.  Разработка мероприятий по профилактике правонарушений, 
включая проявления терроризма и экстремизма; 

2.2.9. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы 
морального и материального стимулирования профессорско-
преподавательского состава и обучающихся, активно участвующих в 
организации воспитательной работы. 

3. Состав Совета и порядок его формирования 

3.1. Совет возглавляет председатель —  директор Филиала. 
В отсутствии председателя Совет возглавляет заместитель 

председателя – заместитель директора по учебно-методической и 
воспитательной работе. 

3.2. Состав Совета утверждается приказом директора не позднее 1 



октября текущего года по представлению заместителя директора по учебно-
методической и воспитательной работе. 

3.4. В состав Совета по воспитательной и внеучебной работе входят: 
- директор; 
- заместитель директора по учебно-методической и 

воспитательной работе; 
- заведующие кафедрами, председатель цикловой комиссии; 
-  ответственное лицо, курирующее воспитательную и внеучебную 

работу в Филиале; 
- куратор кабинета профилактики наркомании и социально-

негативных явлений; 
- куратор Подготовительного отделения; 
- кураторы учебных групп (по согласованию с директором);  
-  представители органа студенческого самоуправления. 
3.5.  В случае необходимости к работе в Совете могут привлекаться 

специалисты других структурных подразделений Филиала. 
3.6. Заместитель председателя Совета осуществляет оперативное 

руководство деятельностью Совета: 
-  планирует работу Совета на учебный год; 
-  определяет повестку заседаний Совета; 
-  обеспечивает контроль выполнения решений Совета. 
3.7.  Функции секретаря Совета осуществляет ответственное лицо, 

курирующее воспитательную и внеучебную работу в Филиале. Секретарь 
осуществляет информационное сопровождение деятельности Совета: 

- обеспечивает доведение информации о времени проведения и 
повестке заседания Совета до членов Совета; 

- обеспечивает доведение информации о решениях Совета до 
заинтересованных лиц; 

- обеспечивает ведение и хранение протоколов заседаний Совета. 
 

4. Организация работы Совета 

4.1. Совет работает на основании плана, разрабатываемого на 
учебный год. План следующего учебного года подлежит рассмотрению на 
последнем заседании Совета текущего учебного года и утверждению 
директором Филиала. Допускается утверждение плана работы Совета на 
первом заседании Совета в текущем учебном году. 

4.2.  Совет проводит свои заседания не реже одного раз в два месяца в 
течении учебного года. 

4.3.  В случае необходимости по инициативе членов Совета возможно 
проведение внеочередных заседаний Совета. 

4.4. Для подготовки к обсуждению на заседаниях Совета отдельных 
вопросов могут создаваться комиссии или рабочие группы из числа членов 
Совета, а также обучающихся, специалистов различных подразделений 
Филиала и педагогических работников. 

4.5. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании 
Совета присутствуют не менее половины членов Совета. Решения Совета 
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Совета. 

4.6. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

4.7. Каждый член Совета при голосовании имеет право одного голоса. 
Передача права голоса другому лицу не допускается. 



4.8. Протоколы заседаний Совета ведутся секретарем и хранятся у 
секретаря Совета. 

4.9. Члены Совета доводят информацию о наиболее важных решениях 
Совета до Совета филиала. Информация о рассмотренных вопросах и 
принятых решениях доводится до обучающихся через Совет студенческого 
самоуправления Филиала. 

4.10. Информация о работе Совета доводится до сведения 
общественности Филиала через официальный сайт Филиала и / или 
социальные сети Филиала. 

5. Права Совета 

5.1. Получать от подразделений Филиала необходимую информацию 
по вопросам, рассматриваемым Советом. 

5.2. Вносить предложения директору о поощрении обучающихся и 
работников Филиала за активное участие в воспитательной работе. 

5.3. Инициировать вынесение вопросов воспитательной и внеучебной 
работы, после их предварительного обсуждения на Совете, на рассмотрение 
Совета филиала. 

5.4. Взаимодействовать с государственными и муниципальными 
органами, общественными организациями, ответственными за реализацию 
молодежной политики. 

6. Обязанности совета 

6.1. Разрабатывать предложения и рекомендации по 
совершенствованию системы воспитательной и внеучебной работы Филиала, 
формированию общекультурных и универсальных компетенций 
выпускников. 

6.2. Координировать деятельность структурных подразделений, 
кураторов и студенческих объединений Филиала в области воспитательной и 
внеучебной работы. 

6.3. Заслушивать на своих заседаниях вопросы об организации 
основных направлений воспитательной деятельности в структурных 
подразделениях Филиала. 

6.4. Принимать участие в разработке мероприятий, направленных на 
создание социокультурной среды, способствующей творческому 
самовыражению личности обучающегося. 

6.5. Члены Совета обязаны присутствовать на заседаниях Совета. 
Члены Совета, не имеющие возможности по уважительным причинам лично 
присутствовать на заседании Совета, должны уведомить об этом секретаря 
Совета. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 
разрабатываются по инициативе заместителя директора по учебно-
методической и воспитательной работе, согласовываются с структурными 
подразделениями, Советом студенческого самоуправления, утверждаются 
Советом филиала и вводятся в действие с момента их утверждения приказом 
директора, если иной срок не установлен решением Совета филиала. 

7.2. Настоящее Положение действует до момента его отмены или 
введения в действие нового положения. 
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