Совет по воспитательной работе Ростовского института защиты
предпринимателя

1. Общие положения
1.1.

Совет по воспитательной работе со студентами РИЗП является
консультационным и совещательным органом при ректоре института.

1.2.

Совет создается с целью координации деятельности структурных
подразделений и общественных организаций института в части организации
воспитательного процесса.

1.3.

В своей деятельности Совет руководствуется Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом РИЗП, настоящим
Положением, решениями Ученого совета РИЗП, приказами ректора,
Программой воспитательной работы с обучающимися в РИЗП.

2.

Состав Совета и порядок его формирования

2.1.

В состав Совета по воспитательной работе входят:

- Харченко В.Н. проректор по науке и инновационным технологиям,
председатель совета;
- Евстифеева А.Г. - помощник ректора по воспитательной работе,
руководитель центра воспитательной работы;
-

Левчук В.В. – зав. кафедрой Маркетинга;

Гайломазова Е.С.- зав. кафедрой Гуманитарных и социальноэкономических дисциплин;
Звонкова Д.В. – зам. директора Колледжа права и социальной
безопасности;
клуба;

Аджабханян А.Л.-председатель студенческого совета;
Шенгелая С.А. – старший преподаватель, председатель спортивного

- Артазеева Ю.А. – ведущий специалист юридического факультета
-

Ушакова А.В. -командир отряда волонтёров РИЗП.

2.2.
2.3.

Руководство Советом осуществляет проректор
Состав Совета утверждается приказом ректора. Формирование Совета
производится один раз в год по представлению проректора. В случае
необходимости (для решения тех или иных вопросов) к работе в Совете могут
привлекаться другие специалисты.

3. Основные задачи
3.1. Совершенствование системы воспитательной работы в институте.
3.2. Координация воспитательной работы на факультетах, определение ее
основных направлений.
3.3.

Создание
воспитывающей
среды,
направленной
на
творческое
самовыражение студентов и формирование гармонично развитой личности.

3.4. Разработка предложений и рекомендаций по финансированию и кадровому
обеспечению воспитательной работы.
3.5

Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы в институте.

3.6

Научно-методическое обеспечение воспитательной работы в институте.

3.7

Проведение мониторингов по социально-психологическим проблемам
студенчества, организация студентам психологической поддержки и
консультационной помощи.

3.8
3.9.

Организация информационного обеспечения воспитательной работы.
Координация работ по формированию мотиваций здорового образа жизни.

3.10. Оценка эффективности воспитательной работы на факультетах
и на общеинститутском уровне.
3.11. Создание системы морального и материального стимулирования
участников воспитательного процесса.

4.

Организация работы

4.1.

Совет работает по плану, утверждаемому ректором на текущий учебный
год. План 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 сотрудников и студентов.

4.3.

Информация о рассматриваемых вопросах в Совете и принятых решениях
доводится до всех подразделений института.

5.

Полномочия
В период деятельности Совет по воспитательной работе имеет право:
- получать от всех подразделений института необходимую
информацию по рассматриваемым Советом вопросам;
- вносить предложения ректору о привлечении к ответственности
должностных лиц и работников института за невыполнение ими
служебных обязанностей;
- взаимодействовать с органами государственной власти,
ответственными за реализацию молодежной политики.

6.

Ликвидация
Совет по воспитательной работе со студентами может быть ликвидирован
приказом ректора института.

