1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет создается с целью координации воспитательной работы
преподавателей и структурных подразделений филиала университета, подготовки
научно - методических рекомендаций и предложений по совершенствованию
внеучебной деятельности в вузе, организации обмена практическим опытом
воспитательной работы со студентами.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется приказами ректора университета
и распоряжениями директора филиала.
2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
2.1. Совет имеет право:
- вносить в администрацию филиала инициативные документы по подготовке
приказов и решений Совета филиала в области учебно-воспитательной работы;
- заслушивать на своих заседаниях вопросы о деятельности преподавателей и
подразделений вуза по организации воспитательной работы со студентами;
- принимать участие в разработке планов учебно-воспитательной работы и
финансово-хозяйственной деятельности филиала;
- вносить предложения по кадровому обеспечению учебно-воспитательного
процесса в вузе, материальному и моральному стимулированию участия
преподавателей и сотрудников в воспитательной работе со студентами;
- получать от всех подразделений необходимую информацию по вопросам,
рассматриваемым Советом;
- взаимодействовать с другими вузами, органами местного самоуправления и
государственной власти, ответственными за реализацию молодежной политики.
2.2. Совет обязан:
- координировать деятельность преподавателей, сотрудников подразделений и
общественных организаций филиала в области воспитательной работы со
студентами;
- разрабатывать предложения и рекомендации по совершенствованию
системы внеучебной деятельности вуза;
- организовывать внутривузовские и межвузовские воспитательные
мероприятия со студентами;
- вести постоянную работу по улучшению условий учебы, быта и отдыха
студентов.
3. СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

3.1. Председателем Совета является заместитель директора по воспитательной
работе.
3.2. В состав Совета входят:
- заместители декана;
- педагог-организатор;
- руководитель физического воспитания;
- председатель ССК Тутаевского филиала РГАТУ имени П.А. Соловьева;
- заведующая библиотекой филиала.
3.3. Состав Совета по воспитательной работе утверждается распоряжением
директора филиала. Формирование Совета производится один раз в год по
представлению заместителя директора по воспитательной работе.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
4.1. Совет работает по плану, утвержденному директором филиала на текущий
учебный год.
4.2. Совет подотчетен директору филиала.
4.3. Совет может быть ликвидирован распоряжением директора филиала.
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