
                                                                              



3.4. Каждое заседание Совета начинается с информации о работе, проделанной за период 
между заседаниями. 

3.5.Решения Совета принимаются большинством голосов открытым голосованием. 
3.6.Решения Совета правомочны, если в его заседании принимали участие не менее двух 

третей списочного состава. 
3.7.Информация о рассматриваемых вопросах в Совете и принятых решениях доводится до 

всех сотрудников университета через средства массовой информации (газету «Кировец», 
стенды) 

3.8.В случае необходимости (для решения отдельных вопросов) могут привлекаться 
различные специалисты. 

 
4. Полномочия  Совета 

4.4.Получать от всех подразделений университета необходимую информацию по вопросам, 
рассматриваемым Советом, осуществлять контроль за выполнением своих решений. 

4.5.Взаимодействовать с органами государственной власти, ответственными за реализацию 
молодежной политики, на основании договоров и комплексных программ. 

4.6.Взаимодействовать с комиссией Ученого совета по воспитательной работе, социальным 
вопросам, взаимодействию со студенческими организациями и другими объединениями 
университета. 

4.7.Ходатайствовать перед ректором о поощрении работников, внесших большой вклад в 
реализацию воспитательной работы. 

4.8.Ставить вопрос о дополнительном финансировании воспитательной работы. 
 

 5. Состав Совета и порядок  его формирования, структура Совета 
5.1.    В состав Совета по воспитательной работе входят: 

- проректор по воспитательной работе и социальной поддержке обучающихся, 
- начальник отдела организационно-методического сопровождения воспитательной 

работы, 
- начальник отдела социально-психологической поддержки обучающихся, 
- директор Студенческого дворца культуры, 
- директор студенческого  городка №1 и 2, 
- зав. кафедрой философии /или представитель кафедры/, 
- заведующая отделом библиотеки / или представитель библиотеки/, 
- директор спортивно-оздоровительного клуба, 
- зав. кафедрой физического воспитания /или представитель кафедры/, 
- зав. кафедрой физического воспитания ИВМ /или представитель кафедры/, 
- декан гуманитарного факультета, 
- декан факультета МОЕНД, 
- представитель Совета ветеранов ОмГАУ, 
- представитель профсоюзного комитета студентов и аспирантов ОмГАУ, 
- представитель студенческого совета университета, 
- ответственные за  воспитательную  работу на факультетах/институте/ 
- заместитель директора  по воспитательной работе Омского аграрного техникума; 
- специалист по учебно-методической работе Тарского филиала ОмГАУ. 

5.2.  Председателем Совета является проректор по  воспитательной работе и социальной 
поддержке обучающихся, который осуществляет непосредственное руководство 
Советом. Технический секретарь Совета – документовед отдела организационно-
методического  сопровождения воспитательной работы. 

5.3. Состав Совета утверждается приказом ректора университета. Формирование Совета 
производится один раз в год по представлению проректора по воспитательной работе и 
социальной поддержке обучающихся. 

 
6. Ликвидация Совета 

6.4.Совет может быть ликвидирован по решению Ученого Совета.  
 
 


