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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
1 Положение о совете по воспитательной и социальной работе (далее – Положение) разра-
ботана в соответствии с требованиями МС ИСО 9001-2011  (ГОСТ  ISO 9001:2008). 
 
2 Введено в действие приказом ректора ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ № _____ от 
«____» _________________2015 года. 
 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ  
 
Настоящее Положение является документом, определяющим цели, задачи, порядок фор-
мирования и работы, закрепление прав  и обязанностей членов Совета по воспитательной 
и социальной работе  ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ (далее – Университет). 
 
Положение является обязательным для применения  всеми подразделениями, должност-
ными лицами и сотрудниками Университета, обеспечивающими воспитательную и соци-
альную работу. 
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
В своей деятельности Совет  руководствуется следующими документами: 
 Федеральным Законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ в редакции 2015, 
другими нормативно-правовыми актами в сфере высшего образования РФ; 
 Приказами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ;   
 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
 Уставом Университета (с последующими дополнениями и изменениями); 
 Концепцией воспитательной работы в аграрных вузах России; 
 Концепцией воспитательной работы Оренбургский ГАУ до 2020 г.; 
 Политикой и Целями в области качества Университета; 
 Решениями Ученого совета Университета;  
 Приказами и распоряжениями ректора Университета;  
 настоящим Положением. 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
В настоящем Положении СМК использованы термины и определения в соответствии с 
ГОСТ ISO 9000-2011 (ISO 9000:2005) «Основные положения и словарь», а также связан-
ные со спецификой реализуемого процесса.  
 
4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
ISO – международная организация по стандартизации; 
Пж – положение; 
СМК – система менеджмента качества; 
Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Оренбургский государственный аграрный университет»; 
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Обучающиеся - студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы 
среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специа-
литета или программы магистратуры; 
Совет – совет по воспитательной и социальной работе. 
 
5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
5.1 Совет по воспитательной и социальной работе ОГАУ (далее - Совет) является кон-
сультационным и совещательным органом при ректоре Университета и представляет со-
бой главный координационно-управленческий элемент системы воспитательной и соци-
альной деятельности в Университете.  
 
5.2  В своей деятельности Совет подчинѐн ректору  Университета. 
 
5.3 Совет реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Университета на основании 
решения Учѐного совета в соответствии с Уставом Университета. 
 
5.4 Работа Совета ведѐтся на основе календарного плана воспитательной работы на учеб-
ный год, утверждѐнного ректором Университета.  
 
5.5  Состав Совета устанавливается настоящим Положением. 
5.5.1 Совет имеет в своем составе: председателя Совета, заместителя председателя и сек-
ретаря, а также членов Совета из  числа преподавателей  Университета, сотрудников 
учебно-методического управления, кафедр, отделов и других подразделений Университе-
та. В состав также могут входить председатель профсоюза сотрудников, председатели 
студенческих общественных организаций, объединений, клубов.  
5.5.2 Рекомендуемый численный состав Совета – до  20-21 человек.  
5.5.3 От учебных структурных подразделений в состав Совета входит не менее 1 предста-
вителя.  
5.5.4 Персональный состав Совета на следующий учебный год предлагается проректором 
по учебной работе (председателем Совета) ректору Университета на рассмотрение и со-
гласование в срок до 15 сентября.  
5.5.5 Состав Совета утверждается приказом ректора Университета.  
5.5.6 При изменении состава Совета предложения (в форме представления на имя предсе-
дателя Совета) вносятся не позднее, чем за 7 дней до очередного заседания Совета.  
5.5.7 В случае необходимости для решения тех или иных вопросов к работе в Совете мо-
гут привлекаться различные специалисты.  
 
5.6 Организация деятельности Совета: 
5.6.1 Формирование Совета производится перед началом нового учебного года. 
5.6.2 Совет работает по плану, утвержденному ректором Университета на учебный год. 
5.6.3 Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. При необходимости про-
водятся внеплановые заседания.  
5.6.4 Повестка дня заседаний соответствует плану работы Совета, но может быть скоррек-
тирована по решению председателя Совета или по предложению членов Совета.  
5.6.5 Руководство деятельностью Совета осуществляет (на общественных началах) пред-
седатель и его заместитель, назначаемые приказом ректора, которые организуют, контро-
лируют и координируют деятельность Совета.  
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5.6.6 Совет правомочен принимать решения в соответствии с целями своей деятельности в 
процессе планового заседания. Постановления и предложения принимаются простым 
большинством голосов из числа присутствующих действующих членов Совета и фикси-
руются в протоколе заседания.  
5.6.7 Решения Совета по вопросам, находящимся в его компетенции, могут поступать на 
рассмотрение ректора и реализовываться в виде приказов и распоряжений.  
5.6.8 Решения Совета оформляются в виде протоколов.   
 
5.7 Основными целями работы Совета являются: 
- совершенствование системы воспитания, организации воспитательной и социальной 
деятельности в Университете; 
 - реализация концепции воспитания обучающихся Университета; 
- координации воспитательной деятельности структурных подразделений Университета.    
 
5.8 Основными задачами являются: 
- организация в Университете систематической воспитательной и внеучебной работы с 
обучающимися, основанной на принципе единства обучения и воспитания в процессе под-
готовки современных специалистов; 
- обеспечение реализации молодежной политики Российской Федерации в Университете; 
- формирование общественно-нравственной среды в Университете, направленной на вос-
питание у обучающихся  высоких духовных качеств, патриотизма, трудолюбия, толерант-
ности, ответственности и самодисциплины; 
- развитие молодежного движения и студенческого самоуправления в Университете, орга-
низационная и методическая помощь работе студенческих общественных объединений и 
инициатив; 
- создание условий для реализации лидерских качеств обучающихся, поддержка талантли-
вой молодежи. 
 
6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 
 
6.1 Ответственность 
6.1.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций Совета несет 
председатель Совета.  
6.1.2 Контроль за текущей деятельностью Совета возлагается на заместителя председателя 
Совета.  
6.1.3 Ответственность за исполнение решений Совета несут лица, уполномоченные Сове-
том.  
6.1.4 Формы и степень ответственности руководителя определяются в соответствии с дей-
ствующим трудовым законодательством. 
6.1.5 Обжалование неправомерных действий членов Совета в отношении сотрудников, 
выражение коллективного недоверия осуществляются согласно действующему трудовому 
законодательству.   
 
6.2 Полномочия 
6.2.1 Совет определяет Концепцию воспитательной и социальной деятельности Универси-
тета, обеспечивает стратегию ее реализации. 
6.2.2  Совет разрабатывает планы воспитательной работы на учебный год, другую норма-
тивную и методическую документацию по воспитательной и социальной деятельности.  
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6.2.3 Совет координирует воспитательную и социальную деятельность структур и подраз-
делений Университета, принимает решения, связанные с оптимизацией воспитательной 
среды и управления системой воспитательной деятельности.  
6.2.4 Совет определяет наиболее эффективные формы, методы и способы организации 
воспитательной и социальной работы.  
6.2.5 Совет участвует в распределении средств, необходимых для функционирования вос-
питательной системы университета. 
6.2.6 Совет формирует единое воспитательное пространство, единый воспитательный 
коллектив, организует творческое взаимодействие преподавателей и обучающихся по 
обеспечению развития воспитательной среды Университета. 
6.2.7 Совет поддерживает и развивает учебно-творческие, социально-бытовые инициати-
вы и инновационные идеи членов коллектива, не противоречащие Уставу Университета и 
законодательству РФ.  
6.2.8 Совет анализирует и дает оценку воспитательной работе отдельных подразделений и 
общественных объединений с учетом их традиций и возможностей.  
6.2.9 В случае необходимости Совет создает в установленном порядке рабочие группы и 
оргкомитеты по организации и проведению воспитательных  мероприятий.  
 
7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
7.1 Члены Совета имеют право: 
- высказывать свое мнение по любому обсуждаемому вопросу, вносить предложения, 
предлагать проекты документов и постановлений; 
- заслушивать и обсуждать доклады (выступления) председателя и членов Совета; 
- получать от всех подразделений Университета необходимую информацию по вопросам, 
рассматриваемым Советом; 
- по итогам изучения вносить на рассмотрение Совета предложения по  совершенствова-
нию системы воспитательной деятельности;  
- по итогам изучения вносить предложения ректору о привлечении к ответственности ра-
ботников  за невыполнение ими служебных обязанностей, касающихся организации вос-
питательной работы; 
- давать рекомендации преподавателям кафедр и сотрудникам, касающиеся повышения 
качества воспитательной работы; 
- решать вопросы, поставленные  Министерством образования и науки РФ, Министерст-
вом сельского хозяйства РФ по воспитательной и социальной деятельности Университета, 
взаимодействовать с органами государственной власти и общественными организациями; 
- вносить предложения ректору о поощрении должностных лиц, работников университета 
и студентов за активное участие в воспитательной работе и привлечении к дисциплинар-
ной ответственности за невыполнение ими должностных обязанностей; 
- осуществлять контроль воспитательной работы со студентами, реализуемой в подразде-
лениях Университета, распространять лучший опыт работы кафедр и других вузов.  
 
7.2 Члены Совета обязаны: 
- выполнять решения Совета; 
- присутствовать на всех заседаниях Совета. О невозможности присутствия на заседании 
заблаговременно информировать председателя или секретаря Совета; 
- повышать свою педагогическую квалификацию, вести активную научно-педагогическую 
и общественную деятельность; 
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- осуществлять своевременную проработку внешних и внутренних документов, связанных 
с организацией воспитательной и социальной работы. 
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Лист рассылки  
 

Рассылка документа 
№ Наименование подразделения Должность Количество 

экземпляров 
1.  АДМ Проректор по УР К - 1 
2.  УИКО Ведущий специалист  П 
3.  УВСР Начальник КЭ 
4.  Институт агротехнологий и лесного 

дела 
Директор  К -1 

5.  Институт управления рисками и 
комплексной безопасности 

Директор К -1 

6.  Институт управления Директор К-1 
7.  Институт заочного и дополнитель-

ного профессионального образова-
ния  

Директор К-1 

8.  Факультет ветеринарной медицины 
и биотехнологий  

Декан К-1 

9.  Инженерный факультет Декан К-1 
10.  Экономический факультет Декан К-1 
11.  Юридический факультет Декан К-1 
12.  Факультет среднего профессио-

нального образования 
Директор К-1 

13.  «Союз студентов Оренбургского 
ГАУ» 

Председатель К -1 

14.  Профсоюзная организация студен-
тов ОГАУ 

Председатель К-1 

 
 
 
 


