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Положение о Совете 
по внеучебной и воспитательной работе 
образовательных учреждений высшего 

профессионального образования Челябинской области

I. Общие положения

1) Совет по внеучебной и воспитательной работе образовательных 
учреждений высшего профессионального образования Челябинской области 
(далее -  Совет) является совещ ательно-консультативным органом.

2) Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Ф едерации, федеральными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации, законом РФ «Об образовании» и 
иными правовыми актами Челябинской области.

3) Совет оказывает содействие в развитии разнообразных форм 
студенческого самоуправления в учреждениях высшего профессионального 
образования Челябинской области.

4) Основные цели Совета:
- координация деятельности образовательных учреждений высшего 

профессионального образования в социальной, воспитательной и 
общ ественной сферах;

содействие нравственному, интеллектуальному, культурному 
развитию студентов;

- формирование гражданского самосознания и патриотизма, уважения 
к другим народам;

- совершенствование системы взаимодействия образовательных 
учреждений и органов государственной власти Челябинской области в 
решении социально значимых вопросов воспитательного процесса.

5) Основные задачи Совета:
- консолидация усилий образовательных учреждений по вопросам 

развития социальной, воспитательной, общественной деятельности;
- формирование единой воспитательной системы образовательных 

учреждений высшего профессионального образования Челябинской области;
- содействие в решении социально-бытовых проблем студентов и 

конфликтных ситуаций;
- содействие в карьерной ориентации и трудоустройстве студентов и 

выпускников;



- профилактика негативных проявлений в студенческой среде;
-внесение предложений в органы государственной власти Челябинской 

области о поддержке социально значимых инициатив московского 
студенчества.

II. Ф ормирование Совета и руководство

6) Совет формируется из числа проректоров (руководителей структур 
по воспитательной работе) и заместителей директоров по воспитательной 
работе образовательных учреждений высшего профессионального 
образования и представителей М инистерства образования и науки 
Челябинской области, обкома профсоюзов работников образования и науки 
Челябинской области;

7) Решение о вхождении в состав Совета принимает руководитель 
образовательного учреждения высшего профессионального образования;

8) Работой Совета руководит председатель, а в его отсутствие -  
заместитель, избираемые из числа членов Совета. Председатель Совета, его 
заместитель и ответственный секретарь избираются на заседании Совета 
квалифицированным большинством (не менее 2/3 состава) сроком на 3 года;

III. Порядок работы Совета

9) Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
1 раза в полугодие.

10) Заседание Совета считается правомочным при условии участия 
в заседании более половины членов Совета.

11) Повестка заседаний формируется на основе предложений членов 
Совета и утверждается председателем (заместителем председателя).

12) По итогам заседания Совета составляется протокол.
13) Члены Совета осущ ествляют свою деятельность на общественных 

началах.
14) Решения Совета принимаются простым больш инством голосов от 

числа присутствующ их членов Совета и оформляются протоколами.
15) Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 

имеют рекомендательный характер для органов исполнительной власти 
Челябинской области, органов студенческого самоуправления, учредителей 
образовательных учреждений.

16) Настоящее положение может быть изменено и дополнено по 
решению Совета.


