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1 Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет деятельность совета по

социЕLльно-воспитательной работе (далее Совет СВР) Кумертауского
филиала федерального государственного бюджgгного образовательного

уреждения высшего образоваlпая <фенбургскиЙ государствешъЙ университет)
(далее - Филиал).

|.2. Совет СВР является консулътационным и совещательным
органом при директоре Филиала.

1.3. Совет СВР руководствуется законодательством Российской
Федерации, в том числе приказами и другими нормативными актами
Министерства образования РФ, Положениями Филиала, приказами
директора Филиала и настоящим Положением.

1.4. Совет СВР создается с целью координации работы структурных
подразделениЙ Филиала и иных организациЙ, направленноЙ на организацию
соци€Lльно-воспитательной работы в Филиале.

2 Состав и порядок формирования
2.1. В состав Совета СВР входят:

- 
Председатель Совета СВР заместитель директора по социzLльно-
воспитательноЙ работе (далее - заместитель директора по СВР);

- Секретаръ Совета СВР - заведующий отделом социullrьно-воспитательной
работы (далее - заведующий ОСВР)

- 
ЧIены Совета СВР - кураторы академических црупп образовательного
учреждениrI высшего образования, кJIассные руководители учебных
групп отделения среднего профессиончLльного образования Филиала.



иные лица,
организаций.

как из числа работников Филиала, так и из сторонних

2.З. РУководство Советом СВР осуществляет заместитель директора
по СВР, а в его отсутствие - заведующий отделом СВР.

2.4. Состав Совета СВР утверждается прикЕlзом директора Филиала.
2.5. ФорМирование Совета СВР производится в 20-х числах авryста

каждого года по представлению заместителя директора по СВР.
2.6. Ответственным за деятельность и результаты Совета СВР

является заместитель директора по СВР.

3 Направление деятельности
3.1. В своей деятельности Совет Свр решает следующие задачи:

- разработка стратегии, концепции и координациrI соци€tльно-
воспитательной работы в структурных подр€вделениях Филиала;

- 
определение основных направлений деятельности соци€tльно-

воспитательной работы в Филиа_пе;

- 
ОбОбЩеНИе оПыта социulJIьно-воспитательной деятельности Филиала,

разработка рекомендаций по его внедрению в практику воспитания;

- 
проведение социологического мониторинга обучающихся Филиала;

- 
СОДеЙСТВИе Деятельности общественных молодежных организаций

муницип€Lльного и регион€lпьного уровней;

- 
ок€шание целенаправленной помощи нуждающимся

обу.lающихся;

- 
организация культурно-массовых и

общественных акций;
спортивных мероприятий,

2.2. При необходимости к работе Совета СВР моryт привлекаться

из числа

- 
ОРГаНИЗаЦИЯ информационного обеспечения соци€tльно-воспитательной

деятельности;

- 
ПОДГОТОВКа ПРеДЛожениЙ по матери€lльно-техническому обеспечению

соци€Lльно-воспитательной деятельности.

4 Организация работы
4.t. Совет СВР работает по плану, утвержденному директором

ФИЛИала на текущий 1^lебный год, который предусматривает проведение
КОНКРеТНых мероприятий и персон€rлъную ответственность членов Совета
СВР за их реализацию.

4.2. Щля Подготовки вопросов к обсуждению на заседании Совета
СВР, ПРОекТоВ нормативных документов, касающихся сферы деятельности
Совета СВР, создаются комиссии и рабочие группы из его членов и
привлекаемых к работе работников и обуrающихся Филиала.

4.3. Информация о рассматриваемых вопросах в Совете СВР и
принrIтых решениях доводится до всех работников и об1^lающихся Филиала
через средства массовой информации Филиала.

4.4. Совет в своей деятельности подотчетен директору Филиа_гlа.



4.5. Заседания Совета свР протоколируются с ук€l.занием решений по
вOпрOсам пOвOстки заседания с приложением явочных листов.

4.6. Заседание Совета свр проводится не реже одного рЕва в месяц
согласно плану работы Совета СВР.

5 Полномочия
5.1. В период деятельности Совет СВР имеет право:

- 
полу{атъ от всех подразделений Филиала необходимую информацию по

вопросам, рассматриваемым Советом СВР;

- 
привлекать к деятельности Совета свр руководителей структурных

подр€вделений Филиала;

- 
взаимодействовать с органами государственной власти, ответственными

за реализацию молодежной политики и социztльно-воспитателъной
деятелъности.

б Ликвидация
б.1. Совет свР может быть ликвидирован прик€Lзом директора

Филиала.

7 Порядок утвер)цдения и изменения настоящего Положения
7.1. Настоящее Положениq а также вносимые в него изменения и

доtIолнениrI утверждаются решением ученого совета Филиала.


