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1. Общие Положения 
1.1. Координационный Совет по управлению и обеспечению 

воспитательной системы (далее - Координационный Совет) ФГБОУ ВО 
«Нижневартовский государственный университет» (далее - НВГУ, 
Университет) является консультационным и совещательным органом при 
ректоре Университета. 

1.2. Координационный Совет создан в целях упорядочения 
воспитательной деятельности, координации работы структурных 
подразделений Университета и Объединенного совета обучающихся НВГУ 
(далее - ОСО НВГУ), направленных на организацию воспитательного процесса 
в Университете. 

1.3. В своей деятельности Координационный Совет действует в 
соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, 
- Федеральными законами: «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЭ; «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 
82-ФЗ; 

- Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2012 № 1416 «О 
совершенствовании государственной политики в области патриотического 
воспитания»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 
2403-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 
996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 

- приказами Министерства науки и высшего образования РФ об 
утверждении федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования; 

- Уставом Университета; 
- другими локальными нормативными актами Университета; 
- решениями Ученого совета НВГУ; 
- приказами ректора, распоряжениями администрации Университета и 

настоящим Положением. 
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2. Задачи Координационного Совета 
2.1. Разработка стратегии и основных направлений воспитательной 

деятельности Университета, координация воспитательной работы 
подразделений и объединений, входящих в структуру ОСО НВГУ. 

2.2. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
системы воспитательной работы, ее финансированию и кадровому 
обеспечению, подготовка методической и нормативной документации. 

2.3. Координация деятельности воспитательной работы подразделений 
Университета и сторонних организаций с целью создания единого социально-
культурного пространства вуза. 

2.4. Анализ социально-психологических проблем студенчества, 
организация психологической поддержки и консультационной помощи на ее 
основе. 

2.5. Создание необходимых условий для удовлетворения потребностей 
обучающихся в интеллектуальном, культурном, нравственно-эстетическом и 
физическом развитии, формирование здорового образа жизни. 

2.6. Организация социальной защиты и поддержки, обустройства быта, 
оздоровления, физкультурной, спортивно-оздоровительной работы с 
обучающимися. 

2.7. Обеспечение успешной адаптации обучающихся к условиям учебной, 
психологической и правовой готовности к будущей профессиональной 
деятельности. Организация работы с обучающимися с ОВЗ. 

2.8. Создание системы морального и материального стимулирования 
преподавателей и студентов, активно участвующих в организации внеучебной 
работы. 

2.9. Стимулирование и развитие студенческого самоуправления, 
организационное и методическое сопровождение работы студенческих 
общественных объединений. 

3.0. Развитие волонтерского движения в Университете, продвижение и 
популяризация волонтерских ценностей. 

3. Функции 
3.1 Подготовка распорядительной и нормативной документации, 

регламентирующей воспитательную, спортивную, физкультурно-
оздоровительную и психологическую деятельность Университета. 

3.2 Разработка регламентирующих документов по организации и 
проведению воспитательной, спортивной, физкультурно-оздоровительной и 
психологической работы с обучающимися в Университете и общежитии НВГУ. 

3.3 Оказание консультативной помощи факультетам, кафедрам, в 
организации воспитательной, спортивной, физкультурно-оздоровительной и 
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психологической работы, обеспечение их распорядительной и методической 
документацией (Целевые программы, планы совместной работы с и партнерами 
и др.). 

3.4 Подготовка аналитических и статистических материалов, 
касающихся воспитательной, спортивной, физкультурно-оздоровительной и 
психологической деятельности, для ректора (проректора) Университета, 
министерств и ведомств различного уровня. 

3.5 Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
системы воспитательной, спортивной, физкультурно-оздоровительной и 
психологической работы с обучающимися. 

3.6 Внесение предложений по финансированию спортивной, 
физкультурно-оздоровительной и психологической работы в Университете. 

3.7 Координация работы и контроль за стипендиальным обеспечением и 
другими формами материальной поддержки обучающихся. 

3.8 Контроль за созданием условий для участия обучающихся в 
городских, всероссийских и международных программах, проектах, конкурсах 
и т.д. 

3.9 Контроль за созданием необходимых условий для волонтерской и 
добровольческой деятельности в Университете. 

3.10 Контроль за созданием условий для реализации интеллектуальных, 
творческих и спортивных способностей обучающихся, в том числе 
обучающихся с ОВЗ. 

3.11 Контроль за организацию психологической поддержки обучающихся 
в период адаптации и во время обучения в Университете, созданием 
благоприятного психологического климата в образовательном пространстве. 

3.12 Контроль за организацией профилактической работы по 
предупреждению употребления психоактивных веществ и правонарушений в 
студенческой среде; пропаганда здорового образа жизни. 

3.13 Контроль за проведением научных исследований, социологических 
опросов по актуальным проблемам воспитания молодежи, наркомании, ВИЧ-
инфекции, табакокурения. 

3.14 Контроль за осуществлением психолого-консультационной, 
психопрофилактической, психодиагностической, психокоррекционной 
помощью обучающихся. 

4. Права и обязанности 
4.1 Координационный Совет имеет право: 
4.2.1 координировать воспитательную деятельность Университета, 

предлагать методы ее осуществления, подготавливать программы и другие 
документы по реализации задач НВГУ в области воспитательной деятельности; 
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4.2.2 получать в установленном порядке все необходимые для работы 
документы Университета и его структурных подразделений для планирования 
и организации воспитательной деятельности; 

4.2.3 проводить заседания Координационного Совета с представителями 
структурных подразделений Университета по вопросам реализации 
воспитательной деятельности; 

4.2.4 разрабатывать и представлять на обсуждение ректората, Ученого 
Совета Университета проекты нормативно-правовых локальных актов и 
организационно-методических документов, регламентирующих осуществление 
воспитательной деятельности Университета; 

4.2.5 запрашивать от структурных подразделений информацию и 
документы, необходимые для осуществления воспитательной деятельности; 

4.2.6 подписывать документы в пределах своей компетенции; 
4.2.7 принимать участие в совещаниях, проводимых руководством 

Университета по вопросам совершенствования воспитательной деятельности, в 
собраниях трудового коллектива; 

4.2.8 вносить предложения в Ученый совет НВГУ по улучшению 
деятельности в области воспитательной и социальной работы; 

4.2.9 ходатайствовать перед администрацией НВГУ о поощрении 
сотрудников, обучающихся за особые достижения в области воспитательной 
деятельности; 

4.2 Координационный Совет обязан: 
4.3.1 качественно и в полном объеме выполнять возложенные на него 

функции; 
4.3.2 представлять вышестоящим организациям отчетные документы по 

установленной форме; 
4.3.3 выполнять решения Учёного Совета, приказы, распоряжения и 

поручения ректора Университета, проректора по образовательной 
деятельности в установленные сроки; 

4.3.4 создавать условия для качественного и своевременного выполнения 
возложенных на Координационный Совет задач и функций; 

4.3.5 вести необходимую документацию в соответствии с установленной 
номенклатурой дел. 

5. Организация работы Координационного Совета 
5.1. Координационный Совет работает по плану, утвержденному 

курирующим проректором. План предусматривает проведение конкретных 
мероприятий и персональную ответственность членов Координационного 
Совета за их реализацию. 

СМК-ПСП Версия 2 Дата 26.02.2019 Стр. 6/10 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
/|/к ^ •Ли 
ЩН^ГУШ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

Система менеджмента качества 

СМК-ПСП ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

5.2. Для подготовки к обсуждению на заседании Координационного 
Совета вопросов, проектов нормативных документов создаются комиссии и 
рабочие группы из его членов и привлекаемых к работе преподавателей, 
сотрудников и обучающихся. 

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

5.4. Координационный Совет в своей работе подотчетен ректору 
Университета. 

6. Состав Координационного Совета и порядок его формирования 
6.1. В состав Координационного Совета входят: 
- проректор по образовательной деятельности; 
- начальник УДС; 
- специалисты УДС; 
- заместители деканов по воспитательной работе факультетов; 
- руководитель Центра культуры и творчества; 
- председатель спортклуба; 
- руководитель психологической службы НВГУ 
- представители студенческих организаций и объединений (по 

согласованию). 
6.2. Проректор по образовательной деятельности руководит 

деятельностью Координационного Совета и является его Председателем. 
6.3. Состав Координационного Совета утверждается приказом ректора. 

Формирование совета производится один раз в год по представлению 
проректора по образовательной деятельности. 

7. Ликвидация Координационного Совета 
Координационный Совет по управлению и обеспечению воспитательной 

системы может быть ликвидирован приказом ректора Университета. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Учёного совета НВГУ. 
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании решения Учёного совета НВГУ и утверждаются ректором 
Университета. 
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Лист согласования документа 

№ 
п/п 

Должность руководителя, с 
которым согласуется 

документ 

ФИО 
руководителя 

Виза 
согласования 

(гводпись) 
Дата 

1. Первый проректор, проректор 
по научной работе 

Погонышев Д.А. 
щ. « К V 

2. Проректор по образовательной 
деятельности 

Мальгин Г.В. с -ЗЬ 

3. Начальник управления по 
делам студентов 

Кузнецова Е.В. 
* 

4. Менеджер по качеству Кругликова Г.Г. 

5. Председатель Студенческого 
совета НВГУ 

Кошелев В.Е. 
г^.ог. <10/9 

6. Председатель Совета 
родителей 

Мирзоева Н.В. 
- / х . ол. м б 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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