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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные направления деятельно-

сти, регламентирует порядок формированшI и работы Совета по соци€Lпьно-
воспитательноЙ работе Орского гуманитарно-технологического института (фи-
лиала) ОГУ (далее - Совет).

|.2. Совет является консультационным и совеIцателъным органом при
ректоре института и создается с целью координации социапьно-воспитательной
деятельности структурных lтодразделений и общественных организаций инсти-
тута.

,1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством РФ,
Уставом федералъного государственного бюджетного образовательного учрехi-
дения высшего профессионального образования кОренбургскиЙ государствен-
ныЙ университет>>, Положением об Орском ryманитарно-технологическом ин-
ституте (филиа_пе) ОГУ, прик€Lзами ректора, настоящим Положением и другими
нормативными документами.

1.4. Положение о Совете утверждается Ученым советом Орского ryмани-
тарно-технологического института (филиала) ОГУ (далее - институт).

2. Состав Совета и порядок его формирования
2.1. Персона_гrьный состав Совета утверждается приказом ректора

института по представлению проректора. по социальной и воспитателъной
работе и обновляется по мере необходимости.

2.2. В состав Совета входят:
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- проректор по социаtпьной и воспитательной работе (председатель Сове-
Та);

- начzlJIьник отдела социаJIьной и воспитателъной работы (заместитель
председателя Совета);

* заместители деканов по социаJIьной и воспитательной работе всех фа-
культетов института;

- декан факультета дополнительных профессий;

- заместитель директора библиотеки;

- заведующий кафедрой педагогики;

- завеллощий кафедрой психологии;
- заведующий кафедрой физического воспитандя;
- представители первичной профсоюзной 0ргаЕизации работников и сту-

дентов;

- заведующий студенческим общежитием;

- главный врач санатория-профилактория <<Олимпийский>;

- секретарь гrроректора по соци€шьной и воспитательной работе (секре-
тарь совета);

- представители студенческого актива института.
2.3. Председателем Совета является проректор по социаJIънай и воспита-

тельной работе. В его отсутствие работой Совета руководит заместитель пред-
седателя Совета.

2.4. В случае необходимости к работе Совета моryт привлекаться раз-
личные специ€Lписты.

3. Направления деятельности
3.1. Разработка стратегии и координация соци€LJIьно-воспитательной ра-

ботьт всех структурнъж подразделений и общественнъD( объединений институ-
та;

З.2. Определение наиболее эффективных фор, и методов социztльно-
воспитательной работы, направленной на создание оптимальной социокультур-
нои среды вуза;

З.3. Обобщение опыта социЕtпьно-воспитательной работы в вузе, разра-
ботка предложений и рекомендаций по совершенствованию соци€tльно-
воспитателъной работы;

З.4. Развитие в институте органов студенческого самоулравления;
3.5. ГIланирование срганизационных, кулътурно-творческих, спортивно-

оздоровительных и профилактических мерогiриятий;
З.6. Совершенствование системы поощрений студентов за участие в со-

циаJIъно-вос[итательной работе ;

З.7. Совершенствование системы информационного обеспечения соци-
а}Iьно-воспитателъной деятельности иЕститута.



4. Организацпя работы Совета
4.1. ГIrrан работы Совета составляется на каждый 1..rебный год и утвер-

ждается ректором института.
4.2. Заседания Совета проводятся ежемесячно. При необходимости про-

водятся внеплановые засед ания.
4.3. Повестка дня заседаний Совета соответствует плану работы, однако

в слr{ае необходимости может бытъ скорректирована по решению председате-
ля Советаили по предложению членов Совета.

4.4. Совет правомочен принимать решения в соответствии с целями сво-
еЙ деятельности в процессе планового заседания. Решения принимаются про-
стым большинством голосов из числа присутствующих деЙствующих членов
Совета и фиксируются в протоколе заседания.

4.5. Решения Совета действительны, если в его заседании )л{аствов€Ilrо не
менее 2/3 членов Совета.

4.6. [ля подготовки к обсуждению на заседаниях. Совета вопросов, Kz-
сающихся соци€tльно-воспитательной работы, моryт создаваться комиссии и
рабочие |руппы из числа членов Совета, а также преподавателеЙ, сотрудников
и студентов института.

4.7. ИнфOрмация о вопросах, рассмотренных на заседаниях Совета, и
принrIтых решениях доводится до сведения всех ITреподавателеи, сотрудников и
студентов путем р€вмещения выписки из протокола заседания Совета на саit:те
института.

4.8. В КОНЦе каЖДого 1..rебного года отчёт председателя Совета о работе
Совета заслушивается на заседании Советаили Учёного совета института.

4.9. .Щелопроизводство Совета осуществляет секретаръ Совета.

5. Права и обязанности
5.1. Совет имеет право:
5.1.1. Принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию, и

осуществлятъ контролъ за их исполнением;
5.|.2. Полуrать от всех подр€вделений института необходимую инфор-

мацию по вопросам, относящимся к комIIетенции Совета;
5.1.З. Взаимодействовать с органами государственной власти и местного

самоуправления, ответственными за реализацию молодежной политики, сове-
тами по социаlrьно-воспитательной работе других вузов.

5.1.4. Заслушивать вопросы о состоянии и шерспективах соци€lлъно-
воспитательной работы в структурнъж подр€tзделени ях института.

5.2. Члены Совета имеют право:
5.2.|. Высказыватъ свое мнение по любому обсуждаемому на заседаниях

вопросу, вItоситъ предложения) предлагать проекты документов и решений;
5.2.2. Пол1..rать от всех подразделений института необходимую инфор-

мацию по вопросам, рассматриваемым Советом;



5.2.З. Знакомитъся с содержаЕием и результатами социulльно-
ВОспитательной работы кафедр, факультетов, иных структурных подразделений
вуза;

5.2.4. Вносить на рассмотрение Совета предложения по совершенство-
ванию системы социально-воспитательной деятельности инстиryта.

5.3. Члены Совета обязаны:
5.3.1. Выполнятъ решения Совета;
5.З.2. Присутствовать на всех заседаниях Совета. О невозможности при-

СУТствоватъ на заседании Совета заблаговременно информировать председателя
Совета;

5.3.3. Принимать активное участие в работе Совета;
5.З.4. Осуществлять своевременное изrIение документов, связанных с

рассматриваемыми на заседаниях вопросами.
5.4. Работа в составе Совета выполняется членами Совета в пределах

ШеСТичасового рабочего дня, заносится в индивидуальныЙ план и оценивается
В Часах в соответствии с утвержденными Нормами времени для расчета уrеб-
ноЙ работы и второй половины рабочего дня ППС (утверждено решением Уче-
ного совета от 27 марта 2009 г., протокол Nч 29).

7. Ответственность
7.I. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функ-

ций Совета несет председатель Совета.
7.2. Ответственностъ за исполнение решений Совета несут лица, уполно-

моченные Советом.

8. Ликвидация Совета
8.1. Совет реорганизуется и ликвидируется на основании решения Уче-

ного совета института прик€вом ректора института.

Проректор по социалъной "6- Л. В. Писаренко
и восIIитательной работе

СОГJIАСОВАНО: .///r,r,rчПервый проректор Г. П. ТТIgд9>(9gз

Нача-гrьник юридического отдела
а./

В. В. Панкратова
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1. В гryнкте 1.1. слова (Орского ryманитарно-технологического института
(филиала) государственного образовательного rIреждения высшего
профессионЕlльного образования <Оренбургский государственный
университет> заменить на (Орского гуI\dанитарно-технологиtIеского института
(филишrа) федерального государственного бюджетного образовательного
}п{реждения высшего профессионапьного образования <ОренбургскиЙ
государственный университет)).

2. В ггункте |.2. слова (ОГТИ (филиале) ГОУ ОГУ>> заменитъ на (Орском
гуr1,Iанитарно-технологическом инстиryте (филиале) ОГУ>.

3. Пункт 1.5 Положения изложитъ в следующей редакции: ((В своей
деятельности Совет руководствуется законодательством РФ, Уставом ОГУ,
Положением об Орском гуI\dанитарно-технологиtIеском институте (филиале)
ОГУ, приказами ректора, настоящим Положением и другими нормативными
документами>.

4. В пункте 1.6 Положения слова (ОГТИ (филиала) ГОУ ОГУ) заменить на
<<Орского гуN,tанитарно-технологического инстиryта (филиа.па) ОГУ).

5. В гryнкте 4.8. слово (ОГТtrЬ) заменить на <<Орского ryIvIaHиTapHo-
технологиЕIеского института (филиала) оГУ>.

б. В гryнкте 5.3 слова (ОГТИ (филиапа) ГОУ ОГУ) заменить на <Орского
ryманитарно-технологиIIеского института (филиапа) ОГУ>.

7. В гryнкте 8.1 слова (ОГТИ (филиала) ГОУ ОГУ> заменить на <<Орского

гуr\dанитарно-технологиtlеского института (филиала) ОГУ).
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

согласовано:
Первый шроректор
Проректор по СВР
Начальник юридического отдела
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Г. П. ТIIолохова
Л. В. ГIисаренко
В. В. Панкратова
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