
П-СМК-03.49-2020 

О Совете по внеучебной воспитательной работе ОмГМУ 

Версия 3.0  

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

 

 
 

 

 

 

 

Контролируемая копия № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск 2020



П-СМК-03.49-2020 

О Совете  по внеучебной и  воспитательной работе ОмГМУ 

 

 

Версия 3.0 Страница 2 из 12 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1. РАЗРАБОТАНО: начальником управления по молодежной политике и 

социальному развитию Кумпан Л.В. 

2. РАЗРАБОТАНО:  в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

п.7.5.1 

3. СОГЛАСОВАНО: советом обучающихся ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 

России – протокол № 15 от 27.04.2020 г., советом родителей ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России – протокол № 1 от 14.03.2020 г., выборным органом 

первичной профсоюзной организации – протокол № 4 от 30.04.2020 г. 

4. ВВЕДЕНО: в действие с 01.08.2020 г. взамен П-СМК-03.49-2015. 

5. ПРИНЯТО решением ученого совета от 21.05.2020 г., протокол № 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено в качестве официального документа без 

разрешения ОмГМУ 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о Совете по внеучебной и воспитательной работе 

(далее – Положение о Совете) определяет цели, задачи и направления 

деятельности Совета по внеучебной и воспитательной работе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ОмГМУ). 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для всех 

подразделений, обеспечивающих учебно-воспитательный процесс; деканатов, 

кафедр, профсоюзного комитета, Совета обучающихся ОмГМУ.  

1.3 Положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование СМК ОмГМУ.  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

– Письмо Минобразования РФ от 20 марта 2002 г. №30-55-181/16 «О 

направлении Рекомендаций по организации внеучебной работы со студентами в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования». 

– Конституция РФ. 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь». 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 ГОСТ Р 52614.2-2006 «Руководящие указания по применению ГОСТ Р 

ИСО 9001-2001 в сфере образования»; 

 СТО-СМК-02.4.01 «Управление документацией»; 

 СТО-СМК-02.4.02 «Управление записями»; 

– Концепция воспитательной работы ОмГМУ; 
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– Устав ОмГМУ. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Совет по внеучебной и воспитательной работе (далее – Совет) является 

консультативным и совещательным органом при ректоре ОмГМУ и 

представляет собой главный координационно-управленческий элемент системы 

воспитательной деятельности в ОмГМУ. 

 

3.1  Состав совета по внеучебной и воспитательной работе 

3.1.1 В состав Совета входят представители структурных подразделений, 

занимающихся организацией воспитательной и внеучебной работы, кураторы 

направлений внеучебной и воспитательной работы в ОмГМУ, ответственные за 

внеучебную и воспитательную работу на факультетах, представители 

профсоюзного комитета и Совета обучающихся. Приказом ректора по 

представлению председателя Совета в состав Совета могут быть включены: 

председатели студенческих творческих объединений, клубов, студенческих 

советов общежитий.  

3.1.2 Председателем Совета является начальник управления по молодежной 

политике и социальному развитию. Председатель Совета: 

 возглавляет заседания Совета,  

 осуществляет контроль выполнения принятых решений;  

 подписывает протоколы заседаний Совета;  

 подписывает решения Совета.  

3.1.3 Состав Совета на следующий учебный год предлагается председателем 

Совета, обсуждается и утверждается приказом ректора Университета на учебный 

год.  

3.1.4. Секретарь Совета выбирается на первом заседании Совета простым 

большинством голосов из числа присутствующих действующих членов Совета. 

Секретарь Совета: 
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 ведёт делопроизводство Совета;  

 ведёт протоколы заседания Совета;  

 подписывает протоколы заседаний Совета;  

 уведомляет членов Совета о дате и месте проведения заседаний;  

 направляет членам Совета документы для ознакомления. 

3.1.5 При изменении состава Совета предложения вносятся не позднее, чем 

за 7 дней до очередного заседания Совета.  

3.1.6 В случае необходимости к работе в Совете могут привлекаться 

сотрудники, не являющиеся членами Совета.  

 

3.2 Организация деятельности совета по внеучебной и воспитательной 

работе 

3.2.1 Формирование Совета производится перед началом нового учебного 

года. 

3.2.2 Совет работает по плану, утвержденному ректором ОмГМУ на 

учебный год. 

3.2.3 Заседания Совета проводятся один раз в семестр. При необходимости 

проводятся внеплановые заседания. 

3.2.4 Повестка дня заседаний соответствует плану работы Совета, но может 

быть скорректирована по решению председателя Совета или по предложению 

членов Совета. 

3.2.5 Совет правомочен принимать решения в соответствии с целями своей 

деятельности в процессе планового заседания. Решения и предложения 

принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих 

действующих членов Совета и фиксируются в протоколе заседания. Все 

заседания Совета оформляются протоколами и подписываются председателем и 

секретарем Совета. 

3.2.6. Во время отсутствия председателя совета его обязанности выполняет 

начальник отдела по воспитательной и внеучебной работе. 
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3.2.7  Решения Совета по вопросам, находящимся в его компетенции, могут 

поступать на рассмотрение ректора и реализовываться в виде приказов. 

 

3.3  Задачи совета по внеучебной и воспитательной работе 

3.3.1. Разработка стратегии и координация воспитательной работы в 

ОмГМУ.  

3.3.2. Нормативно-правовое, научно-методическое и информационное 

обеспечение воспитательной и внеучебной работы в ОмГМУ. 

3.3.3. Оказание помощи в организации воспитательной работы в 

структурных подразделениях и общественных организациях ОмГМУ. 

3.3.4 Создание условий для формирования оптимальной социокультурной 

воспитательной среды, направленной на творческое самовыражение студентов. 

3.3.5 Выявление социально-психологических проблем студенчества и 

определение возможных путей их решения. 

3.3.6 Разработка критериев и оценка эффективности воспитательной работы 

на факультетах, в структурных подразделениях ОмГМУ. 

3.3.7 Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

системы внеучебной и воспитательной работы, ее финансового и кадрового 

обеспечения;  

3.3.8 Организация системы морального и материального стимулирования 

работников и обучающихся ОмГМУ, активно участвующих во внеучебной и 

воспитательной работе. 

 

3.4 Функции совета по воспитательной работе 

3.4.1 Разработка плана воспитательной работы на учебный год. 

3.4.2 Разработка нормативной и методической документации по 

организации воспитательной работы в ОмГМУ.  

3.4.3 Координация воспитательной деятельности структурных 

подразделений ОмГМУ, принятие решений, связанных с оптимизацией 
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воспитательной среды ОмГМУ и управление системой воспитательной 

деятельности.  

3.4.4 Определение наиболее эффективных форм, методов и способов 

организации внеучебной и воспитательной работы.  

3.4.5 Участие в реализации государственных, областных, городских 

целевых молодежных программ, создании и реализации вузовских целевых 

программ по различным направлениям воспитательной деятельности.  

3.4.6 Осуществление нормативно-правового и научно-методического 

обеспечения работы подразделений по вопросам воспитательной деятельности, 

обобщение накопленного опыта. 

3.4.7 Поддержка и развитие инициатив и инновационных идей 

обучающихся ОмГМУ, не противоречащих Уставу ОмГМУ и законодательству 

РФ. 

3.4.8 Анализ и оценка внеучебной и воспитательной работы отдельных 

подразделений и общественных объединений ОмГМУ с учетом их традиций и 

возможностей и перспектив развития.  

 

3.5 Права и обязанности членов совета по внеучебной и воспитательной 

работе 

3.5.1 Члены Совета имеют право: 

- высказывать свое мнение по любому обсуждаемому вопросу, вносить 

предложения, предлагать проекты документов и решений; 

- заслушивать и обсуждать доклады (выступления) председателя и членов 

Совета; 

- получать от подразделений ОмГМУ необходимую информацию по 

вопросам, рассматриваемым Советом; 

- знакомиться с планами, содержанием и результатами проведения 

воспитательной работы кафедр, факультетов, иных структурных подразделений 

ОмГМУ; 
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- по итогам изучения вносить на рассмотрение Совета предложения по 

совершенствованию системы воспитательной деятельности; 

- по итогам изучения вносить предложения ректору о привлечении к 

ответственности работников ОмГМУ за невыполнение ими служебных 

обязанностей, касающихся организации учебно-воспитательной работы;  

- давать рекомендации преподавателям кафедр и сотрудникам ОмГМУ, 

касающиеся повышения качества воспитательной работы. 

3.5.2 Члены Совета обязаны: 

- выполнять решения Совета; 

- присутствовать на всех заседаниях Совета (о невозможности присутствия 

на заседании заблаговременно информировать председателя или секретаря 

Совета);  

- повышать свою квалификацию, вести активную педагогическую и 

общественную деятельность;  

- осуществлять своевременную проработку внешних и внутренних 

документов, связанных с организацией воспитательной работы.  

3.5.3 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

функций Совета несет председатель Совета. Контроль текущей деятельности 

Совета возлагается на председателя Совета. Ответственность за исполнение 

решений Совета несут лица, уполномоченные Советом. 

 

3.6 Ликвидация совета по внеучебной и воспитательной работе 

Совет может быть ликвидирован приказом ректора ОмГМУ. 
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