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Об утверждении Положения об общественном Совете
по воспитательной работе и молодежной политике
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

В целях развития в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» деятельности в сфере воспитательной
работы и молодёжной политики, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение об общественном Совете по воспитательной работе и
молодежной политике СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Приложение №!).
2. Проректору по работе с молодёжью и связям с общественностью Ивановой О.В.
подготовить предложения по составу Совета по воспитательной работе и молодежной
политике СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в срок до 25.01.2021 г.
3.

Дирекции сайта разместить настоящее Положение на официальном сайте

университета в разделе «Сведения об образовательной организации».
4. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.
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приказ размножить в (40 экз. и разослать во все подразделения университета.
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
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ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном Совете по воспитательной работе и молодежной
политике СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
1. Общие положения

1.1. Совет по воспитательной работе и молодежной политике Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» (далее - Совет) является
консультативно-совещательным органом, координирующим воспитательную работу и
молодежную политику СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее - Университет) на основе анализа
результативности деятельности подразделений и общественных объединений. Совет во
взаимодействии с Департаментом молодежной политики, Управлением по воспитательной
и сопиальной работе, другими подразделениями и общественными организациями
Университета вырабатывает рекомендации по разработке и проведению мероприятий,
направленных на повышение эффективности воспитательной работы и молодежной
политики в Университете.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
• молодежная политика в Университете
направление деятельности,
представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-экономического,
организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного
характера, реализуемых на основе взаимодействия с общественными объединениями,
обучающимися, подразделениями и работниками Университета, направленных на
создание условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах
жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
молодых граждан в целях достижения устойчивого социально-экономического развития,
глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности Российской Федерации,
а также развития Университета, достижения его конкурентоспособности и упрочения
лидерских позиций в мировом научно-образовательном пространстве;
• образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов;
• воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
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чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей
среде;
• воспитательная работа
педагогическая деятельность, направленная на
организацию социально-педагогической среды и взаимодействие с обучающимися и
работниками Университета с целью их приобщения к социокультурным и духовно
нравственным ценностям народов Российской Федерации, полноценного развития.
саморазвития и самореализации личности;
• рабочая программа воспитания
документ, определяющий ценностнонормативную, методологическую, методическую и технологическую основу организации
воспитательной деятельности в Университете; содержит комплекс основных
характеристик осуществляемой воспитательной деятельности в Университете в целом и
по соответствующей основной образовательной программе (принципы, методологические
подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и методы воспитания, планируемые
результаты и др.); разрабатывается и утверждается в Университете;
• календарный план воспитательной работы - перечень событий и мероприятий
воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в рамках
соответствующей основной образовательной программы и в Университете в целом, а
также в которых Университет принимает участие, в соответствии с основными
направлениями воспитательной работы, выбранными формами, средствами и методами
воспитания в учебном году или в период обучения; разрабатывается и утверждается в
Университете.
1.3. Деятельность Совета регламентируется следующими нормативными
документами:
•Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
•Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в
Российской Федерации»;
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р
«Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года»;
•Закон Санкт-Петербурга от 27.06.2013 № 425-62 «О реализации государственной
молодежной политики в Санкт-Петербурге»;
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;
• Устав Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина);
• Стратегия развития Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) на период до 2024 года;
• Концепция воспитательной работы в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
• Положение о воспитательной работе в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
•Этический кодекс СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
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• Настоящее Положение;
• иные действующие нормативные документы.
2. Структура и состав Совета по воспитательной работе и молодежной политике
2.1. В состав Совета от факультетов (институтов) по представлению декана
(директора) входят наиболее опытные и квалифицированные педагогические работники.
2.2. В состав Совета входят представители общественных объединений
обучающихся, подразделений Университета по представлению соответствующих
руководителей.
2.3. Персональный состав Совета, включая председателя, заместителей председателя
и членов Совета, утверждается приказом ректора по представлению проректора по работе
с молодежью и связям с общественностью.
2.4. При Совете могут функционировать рабочие группы (комиссии) для подготовки
отдельных вопросов на заседания Совета. Состав рабочих групп (комиссий) утверждается
председателем Совета.
3. Цели и задачи деятельности Совета
3.1. Целью деятельности Совета является развитие в Университете социально
педагогической среды, активно способствующей профессиональной деятельности и
воспитанию социально-ответственной и высоконравственной личности.
3.2. Цель достигается в ходе реализации следующих задач:
3.2.1. создание условий для удовлетворения потребности личности обучающегося и
работника Университета в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии и
творческой самореализации;
3.2.2. обеспечение условий для формирования и укрепления гражданской позиции и
социальной ответственности обучающихся и работников Университета;
3.2.3. сохранение и развитие корпоративной культуры Университета, основанной на
общечеловеческих ценностях, этических нормах и принципах, принятых в Университете.
4. Функции Совета
4.1. Выработка стратегии развития и определение приоритетных направлений
воспитательной работы и молодежной политики в Университете в целях выполнения
основных задач по подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих
высоким духовным, нравственным и интеллектуальным потенциалом, активной
гражданской позицией.
4.2. Координация деятельности и взаимодействия подразделений, общественных
объединений Университета по реализации следующих направлений воспитательной
работы и молодежной политики:
• профессионально-ориентированное воспитание;
• поддержка талантливой молодежи;
российской
воспитание,
формирование
• гражданско-патриотическое
идентичности;
• гармонизация межэтнических отношений, обеспечение межконфессиональной
терпимости, профилактика экстремистских проявлений;
• духовно-нравственное и семейное воспитание;
• развитие студенческой клубной системы;
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развитие студенческой научной и проектной деятельности;
студенческий спорт, формирование культуры ЗОЖ;
развитие добровольческой (волонтерской) деятельности;
развитие студенческого самоуправления;
поддержка социально значимых инициатив молодежи;
работа с иностранными обучающимися;
социальная защита обучающихся;
работа со студентами с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья и др.
4.3. Анализ проблемных зон и точек развития социально-педагогической среды,
определение основных тенденций молодежной политики в Университете, экспертная •
оценка эффективности организации воспитательной работы на факультетах (в
институтах), на кафедрах, в общежитиях Университета.
4.4. Рассмотрение содержания планов работы подразделений Департамента
молодежной политики и общественных объединений Университета, планов
воспитательной работы на факультетах (в институтах) и в подразделениях (кафедрах),
выработка соответствующих рекомендаций.
4.5. Анализ содержания включенных в образовательные программы рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, их кадрового и
материального обеспечения, выработка соответствующих рекомендаций.
4.6. Инициирование разработки и внедрения новых эффективных форм, методов и
технологий воспитательной работы в Университете.
4.7. Выработка рекомендаций по обучению студенческого актива и повышению
квалификации работников для эффективной организации воспитательной работы в
Университете.
4.8. Анализ состояния и выработка рекомендаций по развитию инфраструктуры
Университета, используемой при организации воспитательной работы, анализ уровня
материального обеспечения воспитательной работы.
4.9. Инициирование разработки регламентирующих и нормативно-методических
документов в сфере воспитательной работы и молодежной политики Университета.
4.10. Установление контактов с аналогичными структурами других образовательных
организаций с целью обмена опытом по организации воспитательной работы и реализации
молодежной политики в Университете.
5. Ответственность и полномочия Совета
5.1. Председатель Совета во взаимодействии с заместителями председателя Совета:
•представляет предложения по персональному составу и плану работы Совета;
•обеспечивает информирование руководства Университета о принятых Советом
решениях;
•инициирует и координирует деятельность рабочих групп (комиссий) Совета;
• организует обобщение лучших практик воспитательной работы подразделений
Университета, других образовательных организаций, содействует их внедрению в
практику работы Университета;
•представляет отчет о работе Совета на заседании ректората и (или) Ученого совета
Университета.
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5.2. Члены Совета анализируют, обобщают материал по выносимым для обсуждения
на Совет вопросам в соответствии с планом работы, вырабатывают рекомендации в
рамках своей компетенции.
5.3. Секретарь Совета ведет делопроизводство Совета, обеспечивает подготовку
заседаний Совета, своевременное информирование членов Совета об изменениях в плане
работы Совета, хранение и использование документов Совета, размещает текущую
информацию о деятельности Совета на сайте Университета.
5.4. Председатель, заместители председателя, секретарь и члены Совета отвечают за
точность, достоверность и своевременность представления данных в рамках своей
компетенции.
6. Планирование и организация работы Совета
6.1. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета, рассматриваются на его
заседаниях. Заседания Совета протоколируются секретарем Совета.
6.2. Заседание Совета и принятые на нем решения считаются правомочными, если в
голосовании приняли участие не менее половины членов Совета. Право решающего
голоса имеют только члены Совета. Приглашенные консультанты и эксперты имеют
право совещательного голоса.
6.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При разделении
голосов право решающего голоса имеет председатель Совета.
6.4. Для работы Совета могут создаваться рабочие группы (комиссии) из числа
работников Университета и обучающихся, а при необходимости - с участием экспертов из
сторонних организаций. Для работы в такой группе (комиссии) может привлекаться по
согласованию с руководителем подразделения любой работник Университета, по
согласованию с деканом факультета (директором института) - любой обучающийся
Университета.
6.5. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в семестр.
7. Взаимодействие Совета с подразделениями Университета
7.1. Совет предоставляет руководству Университета информацию о принятых
решениях, аналитические материалы по рассматриваемым на заседаниях Совета вопросам.
7.2. Руководство Университета совместно с председателем Совета анализирует и
оценивает результативность и эффективность деятельности Совета, принимает решения о
проведении корректирующих действий, издании соответствующих локальных
нормативных актов.
7.3. Совет запрашивает по необходимости от подразделений и общественных
объединений документы и информацию, требуемые для выполнения своих функций.
7.4. Совет запрашивает по необходимости от подразделений информацию о
результатах исполнения приказов и распоряжений по Университету в части компетенции
Совета, а также информацию и отчеты о выполнении планов работы общественных
объединений по реализации воспитательной работы в Университете.
7.5. Департамент молодежной политики обеспечивает Совет документами
Минобрнауки РФ и Университета, касающимися деятельности Совета.
7.6. Совет доводит до сведения подразделений и общественных объединений
Университета принятые решения, аналитические материалы и рекомендации.
7.7. Воспитательная работа с обучающимися включается в индивидуальный план
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преподавателя и (или) в эффективный контракт с работником.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение утверждается, дополняется, изменяется и прекращает
свое действие приказом ректора Университета.
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