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l.2.Coser co3Aaerct c IIeJIbIo KoopAr,rHarluu pa6orrr crpyKTypHhrx rroApasAeJreHr,rfi
Sranuana vr o6rqecrneHHbrx oprannsaquft, HanpaBJreHnofi Ha opraHr.r3arlr4ro coqlraJrb'oBocrrlrrarenrnofi pa6oru (galee - CBp) n Sunuane.

1.3.B csoefi AerreJIbHocrI,I Coser pyKoBoAcrByercr 3aKoHoAareJrbcrBoM poccrEftcrofi
oegepaqnrl' B ToM qucre rIpHKa3aMu H ApytkrM\r HopMarLrBHbrMH aKTaM[ MrEHucrepcrna
o6pasonaHkrfl u HayKH Po, floloxeHueM o
Srurraare, rrpraK€B aMu AvpeKTopa u HacroqrquM

flonoxenneu.

2 Cocras Conera lr nopqAoK ero eop*rnpoBaHrrfl

2.1.8 cocraB Conera BXo,rIrr:
3aMecrureJrb AlrpeKTopa no CBp;
3aBe4.roqufi or4enou CBp;
rrpeAceAaTeJrb cTyAeHqecKoro coBeTa;

lpeAceAareJrb cryAeHqecKoro coBera
npeAceAarelr npoS6ropo cryAeHroB;
KypaTophr aKaAeMHqecKr,rx rpyur;

o6qexnrus;

В случае необходимости (для решения тех или иных вопросов) к работе в Совете
могут привлекаться различные специалисты как из числа работников филиала, так и из
сторонних организаций.
2.2.Руководство Советом осуществляет заместитель директора по СВР, а в его
отсутствие – заведующий отделом СВР.
2.3.Состав Совета утверждается приказом директора. Формирование Совета
производится один раз в год по представлению заместителя директора по СВР.
3 Направление деятельности
3.1.В своей деятельности Совет решает следующие основные задачи:
- разработка стратегии и координация СВР подразделений и общественных
объединений филиала, содействие устранению дублирования в этой работе и
определение ее основных направлений деятельности;
- создание
оптимальной
социокультурной
воспитывающей
среды,
направленной на творческое самовыражение студентов;
- обобщение опыта воспитательной работы в филиале, разработка
рекомендаций по его внедрению в практику воспитания и совершенствования СВР;
- проведение социологического мониторинга студентов филиала;
- организация работ по подбору и расстановке кадров, осуществляющих СВР;
- содействие деятельности общественных молодежных организаций;
- оказание целенаправленной помощи нуждающимся студентам;
- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, общественных
акций;
- организация информационного обеспечения социально-воспитательной
деятельности;
- подготовка предложений по материально-техническому обеспечению СВР.
4 Организация работы Совета
4.1. Совет работает по плану, утвержденному директором на текущий учебный
год, который предусматривает проведение конкретных мероприятий и персональную
ответственность членов Совета за их реализацию.
4.2. Для подготовки вопросов к обсуждению на заседании Совета, проектов
нормативных документов, касающихся сферы деятельности Совета, создаются комиссии
и рабочие группы из его членов и привлекаемых к работе студентов и работников.
4.3. Информация о рассматриваемых вопросах в Совете и принятых решениях
доводится до всех работников и студентов филиала через средства массовой информации
филиала.
4.4. Совет в своей деятельности подотчетен директору филиала.
5 Полномочия Совета
5.1.В период деятельности Совет имеет право:
- получать от всех подразделений филиала необходимую информацию по
вопросам, рассматриваемым Советом;

- взаимодействовать с органами государственной власти, ответственными за
реализацию молодежной политики, на основании договоров и комплексных программ.
6 Ликвидация Совета
6.1.Совет может быть ликвидирован приказом директора филиала.

