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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по воспитательной работе Консерватории
1. Общие положения
1.1. Совет по воспитательной работе (далее – Совет) ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова» (далее –
Консерватория)

является

постоянно

действующим

органом,

обеспечивающим взаимодействие ректората, деканата, кафедр и органов
студенческого

самоуправления

в

решении

вопросов

воспитательной

деятельности Консерватории.
1.2. Главной задачей деятельности Совета является решение вопросов
воспитания

студенческого

контингента.

Содержание

работы

Совета

определяется значимостью процессов воспитания молодежи в современном
российском обществе.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом
«Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском
образовании», Уставом Консерватории, Концепцией воспитательной работы
Консерватории, решениями Ученого совета Консерватории, а
настоящим Положением.

также

2. Основные функции Совета
2.1. Совет:
 анализирует состояние воспитательной работы и вырабатывает
предложения по повышению ее эффективности;
 способствует

организации

и

проведению

адаптационно-профилактического,

мероприятий

этико-дидактического,

дисциплинарного характера;
 принимает решения по актуальным вопросам воспитательного
процесса;
 участвует в решении конфликтных ситуаций дисциплинарного
характера;
 вносит

в

ректорат

административных

предложения

взысканиях

в

о

поощрении

отношении

и

об

студентов

Консерватории;
 утверждает планы своей работы и отчеты;
 при

необходимости

представителей

приглашает

на

свои

профессорско-преподавательского

заседания
состава,

обучающихся, сотрудников подразделений Консерватории.
3. Права и обязанности членов Совета
3.1. Член Совета имеет право:
 участвовать в решении всех вопросов, связанных с задачами и
функциями Совета;
 вносить на рассмотрение Совета и ректората предложения,
направленные

на

совершенствование

воспитательной

деятельности;
 предварительно знакомиться с материалами и документами по
вносимым на обсуждение Совета вопросам;

 получать информацию от руководителей подразделений по
вопросам, относящимся к компетенции Совета
3.2. Член Совета обязан:
 выполнять постоянное поручение, определенное Советом, по той
или иной сфере деятельности;
 периодически отчитываться перед Советом о проделанной
работе;
 обеспечивать реализацию принятых Советом решений.
3.3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных
началах.
3.4. Участие членов Совета в его заседаниях является обязательным.
4. Порядок формирования и работы Совета

4.1.

Порядок

формирования

Совета

и

срок

его

полномочий

определяется ректором Консерватории в соответствии с конкретными
условиями его деятельности.
В состав Совета по воспитательной работе входят:
 проректор по воспитательной и творческой работе;
 ответственные за воспитательную работу на кафедрах;
 ответственный

за

воспитательную

работу

в

Театральном

институте;
 заместитель декана факультета СПО по воспитательной работе;
 представитель кафедры гуманитарных дисциплин и физической
культуры;
 представитель кафедры гуманитарных дисциплин и физической
культуры, организатор спортивно-массовых мероприятий;
 председатель Студенческого совета консерватории;
 председатель студенческого профкома.

Председателем Совета является проректор по воспитательной и
творческой

работе.

Состав

Совета

утверждается

приказом

ректора

Консерватории.
4.2. Совет работает в соответствии с утвержденным планом, созывается
не реже одного раза в два месяца в течение учебного года и ежегодно
отчитывается

о

своей

деятельности

на

ректорате.

По

требованию

большинства членов Совета или его председателя он может быть созван на
внеочередное заседание.
4.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при
наличии на заседании не менее 2/3 членов. В необходимых случаях решения
Совета утверждаются приказом ректора Консерватории.
4.4. Члены Совета, не проявляющие необходимой активности в работе,
могут быть выведены из состава Совета по представлению председателя
Совета приказом ректора. В случае необходимости в Совет могут вводиться
новые члены до истечения срока полномочий Совета.

