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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные задачи, структуру, 

направления деятельности, права и ответственность Совета по внеучебной деятельности и 

воспитательной работе со студентами (далее - Совет) Ульяновского государственного 

университета (далее - Университет). 

1.2. Совет является консультативным и совещательным коллегиальным органом 

при Управлении внешних связей, молодежной политики и социальной работы. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется: 

 действующим законодательством РФ; 

 приказами, распоряжениями и инструкциями Министерства образования и 

науки РФ; 

 локальными нормативными и правовыми актами Университета; 

 документами СМК 

 настоящим Положением. 

2. СТРУКТУРА СОВЕТА 

2.1. Формирование Совета производится один раз в год по предоставлению 

начальника Управления внешних связей, молодежной политики и социальной работы, 

проректора по внешним связям и молодежной политике. 

2.2. Состав Совета утверждается приказом ректора по Университету. 

2.3. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета. 

2.4. Председателем Совета является начальник Управления внешних связей, 

молодежной политики и социальной работы. 

2.5. В состав Совета по внеучебной деятельности воспитательной работе со 

студентами входят: 

 начальник Управления внешних связей, молодежной политики и социальной 

работы; 

 заместители деканов по учебно-воспитательной работе со студентами или 

представители факультетов, ответственных за организацию воспитательной работы на 

факультетах; 

 председатель ОСО. 

2.6. На заседание Совета могут быть приглашены: 

 представители Профкома студентов УлГУ; 

 представители общественных организаций Ульяновской области; 

 главный редактор газеты «Вестник»; 

 ученые, преподаватели, сотрудники и представители Попечительского совета 

УлГУ. 

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 

3.1. Основной целью Совета является координация внеучебной и воспитательной 

работы структурных подразделений и общественных организаций Университета, 

направленной на организацию воспитательного процесса в Университете. 

3.2. В соответствии с целью Совета в своей деятельности решает следующие 

основные задачи: 

 разработка стратегии и координация воспитательной работы подразделений и 

общественных организаций Университета, а также определение основных направлений её 

деятельности; 

 создание оптимальной социально-культурной среды, направленной на 

творческое самовыражение студентов; 
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 разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

внеучебной и воспитательной работы, подготовке методической и нормативной 

документации. 

3.3. Совет,   координирует и контролирует   работу членов Совета и 

взаимодействует с соответствующими подразделениями Университета. 

3.4. Заседание Совета является правомочным при участии более половины членов 

Совета. Решение Совета является принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Совета. 

3.5. Заседание Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. 

3.6. Совет, о своей деятельности ежегодно отчитывается   Управлению внешних 

связей, молодежной политики и социальной работы. 

4. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 

В соответствии с задачами Совет: 

4.1. Работает по плану, утвержденному ректором на учебный год, который 

предусматривает проведение заседаний Совета 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, создает комиссии и 

рабочие группы из его членов и привлекаемых к работе студентов и сотрудников. 

4.3. Доводит до всех сотрудников Университета необходимую информацию о 

рассматриваемых на заседаниях Совета вопросах и принятых решениях через 

университетские средства массовой информации. 

4.4. Принимает от всех подразделений Университета необходимую информацию 

по вопросам, рассматриваемым Советом. 

4.5. Взаимодействует с органами государственной власти, ответственными за 

реализацию молодежной политики, на основании договоров и комплексных программ 

заключенных УлГУ. 

5. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

Члены Совета имеют право: 

 вносить предложения, касающиеся внеучебной деятельности и воспитательной 

работы со студентами; 

 запрашивать необходимую информацию в подразделениях Университета в 

пределах свое компетенции. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

Члены Совета обязаны: 

 посещать заседания Совета; 

 участвовать в подготовке вопросов, обсуждаемых на Совете; 

 вносить предложения по направлениям деятельности Совета; 

 голосовать при принятии решений по различным вопросам. 

7. РАССЫЛКА 

Электронный документ настоящего Положения передается по системе 

электронного документооборота общим отделом Управления документационного 

обеспечения в заинтересованные структурные подразделения в соответствии с Листом 

рассылки. 
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8. ХРАНЕНИЕ 

8.1. Подлинник настоящего Положения хранится в Управлении 

документационного обеспечения. 

8.2. На корпоративном сайте tqm.ulsu.ru выставлен электронный документ 

настоящего Положения. 
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