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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора  

от 25.09.2015 № 700 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о координационном совете по воспитательной работе  

 
I. Общие положения 

1.1. Координационный совет по воспитательной работе ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко Минздрава России (далее – Совет) создается по решению ученого совета 

университета. Совет подчиняется непосредственно проректору по воспитательной работе, 

международной деятельности и связям с общественностью, осуществляет свою работу в 

непосредственном контакте с ректоратом, деканатами, общественными организациями 

обучающихся и сотрудников университета. Решение о реорганизации и ликвидации Совета 

принимает ученый совет ВГМУ в соответствии с Уставом. 

1.2. Совет является координирующим организационно-методическим органом 

ВГМУ по воспитательной работе. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется законами РФ, Указами 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными и 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законодательными и 

нормативными актами государственных органов управления Воронежской области, Уставом 

ВГМУ, Политикой в области качества образования, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, внутренними нормативными и распорядительными документами университета и 

настоящим положением. 

 

II. Цели и задачи 

- Обеспечение комплексного характера учебно-воспитательного процесса. 

- Достижение единства обучения, воспитания и развития личности обучающихся. 

- Совершенствование воспитательной работы в ВГМУ. 

- Разработка методологии и методических положений воспитательной работы в ВГМУ. 

- Разработка комплексной программы воспитания студентов ВГМУ, обеспечение ее 

реализации. 

- Изучение и анализ состояния воспитательной работы на факультетах, кафедрах 

(соц.опрос, анкетирование, мониторинг), выработка мер по ее совершенствованию. 

- Привлечение к воспитательной работе представителей общественных и 

самодеятельных организаций. 

- Совместная работа с факультетами, кафедрами в организации нравственного, 

патриотического, правового, эстетического, экологического и других направлений 

воспитательной работы. 

- Отражение проблем воспитательной работы в многотиражной газете. 

- Участие в организации и проведении конференций, семинаров, совещаний по 

проблемам совершенствования учебно-воспитательного процесса, студенческих олимпиад и 

конкурсов. 
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III. Регламент работы Совета 

3.1. Совет работает в соответствии с концепцией и комплексной программой 

воспитательной работы в ВГМУ по ежегодному плану, утвержденному проректором по 

ВРМДСО. 

3.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. Совет строит свою деятельность на принципах равноправия, коллегиальности 

руководства, гласности принимаемых решений. 

3.3. Решения и рекомендации Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании (не менее половины 

общего состава совета), и вносятся в протокол заседания. В случае равенства голосов 

решающим является мнение председателя Совета. 

3.4. Заключения экспертных и рабочих групп, создаваемых Советом, обсуждаются на 

его заседаниях и оформляются решениями Совета. 

3.5. Решения по вопросам, возникшим между плановыми заседаниями, могут 

приниматься председателем Совета, который при необходимости созывает внеочередной 

Совет, либо согласовывает предлагаемое им решение путем личного опроса мнений членов 

Совета. 

3.6. Документы, одобренные решением Совета по вопросам воспитания, являются 

обязательными для выполнения руководителями структурных подразделений ВГМУ и их 

сотрудниками 

 

IV. Взаимодействие 

4.1. В своей деятельности Совет взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями вуза, в том числе с общественными организациями. 

4.2. Права и ответственность Совета определяются Уставом ВГМУ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и настоящим Положением. 

 

Принято решением ученого совета университета от 25.09.2015 (протокол № 3). 

 


