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1. Общие положения 

1.1. Совет по организации воспитательной работы, Дагестанского государ-

ственного аграрного университета имени М.М.Джамбулатова (далее Со-

вет) является общеуниверситетским органом по проблемам воспитания 

студентов. 

 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законода-

тельством Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об 

образовании", "О высшем и послевузовском профессиональном образо-

вании", приказами Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Уста-

вом Дагестанского государственного аграрного университета имени 

М.М.Джамбулатова, решениями Ученого Совета ФГБОУ Дагестанский 

ГАУ, приказами и распоряжениями ректора университета, а также насто-

ящим Положением. 

 

1.3. Совет координирует воспитательную работу в университете, разрабаты-
вает механизмы её совершенствования. 

 
1.4. Совет имеет право: 

- запрашивать и получать от структурных подразделений университета 
необходимую информацию по вопросам, касающихся деятельности Сове-
та; 
- взаимодействовать с органами государственной власти, ответственными 
за реализацию молодежной политики. 
 

2. Цель, основные задачи и функции  

2.1.   Цель деятельности Совета - повышение качества и эффективности мето-

дической и организационной работы по воспитанию студентов в универ-
ситете путем формирования гуманитарно-воспитательного пространства, 
обеспечивающего патриотическое, культурное, научное, интеллектуаль-
ное, правовое, физическое и духовное совершенствование студентов. 

 
2.2.    Основные задачи и функции Совета: 

 объединение всех существующих в рамках университета и его струк-
турных подразделений отдельных направлений воспитательной рабо-
ты в единую взаимосвязанную систему; 

 обеспечение перспективного и текущего планирования воспитатель-
ной работы и его реализацию на факультетах и в университете в це-

лом; подготовка предложений и рекомендаций по плану воспитатель-
ной работы в университете, утверждение плана работы; 

 координация работы заместителей деканов по воспитательной работе, 

кураторов студенческих университетских групп; 

 внесение предложений для рассмотрения вопросов по воспитательной 

работе на заседания ученого совета университета, ректората,  
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совещаний деканов и заведующих кафедрами; 

 оказание содействия в работе органов студенческого самоуправления, 

профкома студентов, общественных молодежных организаций и объ-

единений университета; 

 обобщение опыта воспитательной работы факультетов, кафедр подго-

товка рекомендаций по его использованию. 

 

3. Состав и порядок формирования 
3.1. Состав Совета формируется по представлению проректора по воспита-

тельной и социальной работе и утверждается приказом ректора. 
 
3.2. В состав Совета входят: 

 проректор по воспитательной и социальной работе; 

 проректор по учебной работе» 

 директор студенческого городка; 

 заместители деканов по воспитательной работе; 

 начальник отдела охраны; 

 начальник отдела по социальной работе (бухгалтер); 

 декан ФОПа; 

 зав. кафедры физкультуры; 

 пресс служба; 

 зав. библиотеки; 

 председатель профкома студентов; 

 председатель совета студентов и аспирантов; 

 психолог университета; 

 другие сотрудники университета, в силу своей компетентности могут 

быть введены в состав Совета. 

 

3.3. Руководство Советом осуществляет проректор по воспитательной работе 
и повышения квалификации. 

3.4.  Для подготовки вопросов к обсуждению на заседании Совета, проектов 

нормативных документов, касающихся деятельности Совета, создаются 

комиссии из его членов и привлекаемых к работе сотрудников и студен-

тов университета. 

 

 

4. Организация работы  

 

4.1. Совет утверждает план на текущий учебный год на первом заседании и 
работает в соответствии с ним. 

 
4.2. Периодичность заседаний Совета не реже одного раза в месяц, время 

устанавливается регламентом. 
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4.3. Совет имеет право выносить предложения по вопросам воспитания на об-

суждение ректората и Ученого Совета университета. 

 

4.4. В случае необходимости (для решения тех или иных вопросов) к работе в 

Совете могут привлекаться различные специалисты. 

 

4.5. Документацию Совета ведет секретарь, он же оповещает членов Совета о 
внеочередных заседаниях Совета. 

 

4.6.  Информация о деятельности Совета и принятых решениях размещается на 
официальном сайте университета. 
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