воспитательной работы с обучающимися, подготовку их к профессиональной
деятельности, формирование у обучающихся культуры умственного труда.
1.3 УВК в своей работе руководствуется Уставом ОмГУПСа,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами проживания в
студенческом общежитии ОмГУПСа, настоящим Положением и иными
нормативными документами.
1.4 УВК работает совместно с администрацией университета,
деканами факультетов (директорами институтов), руководителями СП СПО
и их заместителями по учебной и воспитательной работе, первичной
профсоюзной организацией РОСПРОФЖЕЛ студентов ОмГУПСа (далее
профсоюзная организация студентов) и Советом обучающихся ОмГУПСа.
2.
Состав и структура УВК
2.1 В состав УВК по должности входят председатель факультетской
профсоюзной организации студентов, представитель факультета (института),
СП СПО, являющийся членом Совета обучающихся ОмГУПСа, а также
студенты 2-5 курсов по представлению декана факультета (директора
института), руководителя СП СПО. Состав УВК утверждается решением
ученого совета факультета (института), педагогического совета СП СПО
сроком на 1 год.
2.2 Члены УВК, должны соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие академической задолженности;
- средний балл успеваемости по итогам промежуточной аттестации в
течение не менее двух следующих друг за другом семестров не менее 4,0 при
отсутствии оценок «удовлетворительно»;
- отсутствие дисциплинарных взысканий.
2.3 Председатель УВК:
2.3.1 Избирается открытым голосованием на заседании УВК в
присутствии декана (директора), руководителя СП СПО или их заместителей.
2.3.2 Считается избранным, если за него проголосовали более 50%
присутствующих на заседании членов УВК.
2.3.3 Назначает своего заместителя и секретаря из числа членов УВК.
2.3.4 Организует работу УВК и руководит её деятельностью.
2.3.5 Составляет ежегодно план работы УВК и выносит его на рассмотрение
членов УВК.
2.3.6 Входит по должности в состав стипендиальной комиссии факультета,
института, СП СПО.
2.3. 7 Запрашивает при необходимости информацюо у отделов и служб
университета (за искточением информации ограниченного досrупа).
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2.4 План работы УВК согласовывается с заместителями декана
(директора), руководителя СП СПО по учебной и воспитательной работе, и
утверждается деканом (директором), руководителем СП СПО.
2.5 Каждый член УВК вправе по собственному желанию выйти из состава
УВК, подав письменное заявление декану (директору), руководителю СП

спо.

2.6 По решению УВК в случае необходимости состав УВК может быть
изменён в соответствии с п. 2.1 - 2.2 настоящего положения.
2.7 Полномочия члена УВК могут быть досрочно прекращены
решением ученого совета факультета (института), педагогического совета СП
СПО по представлению декана (директора), руководителя СП СПО по
согласованию с профсоюзной организацией студентов и Советом
обучающихся ОмГУПСа в случае нарушения им Устава ОмГУПСа, Правил
внутреннего распорядка обучающихся, Правил проживания в студенческом
общежитии ОмГУПСа, получения по итогам промежуточной аттестации
оценки ниже оценки «хорошо». Замена выбывшего члена осуществляется в
соответствии с п. 2.1 - 2.2 настоящего положения.
3.
Содержание и порядок работы УВК
3 .1
УВК осуществляет воспитательную работу с обучающимися и
оказывает им консультационную помощь по организации учебного процесса
и самостоятельной работы.
3 .2 УВК анализирует посещаемость, успеваемость обучающихся по
группам, курсам, отдельным предметам; определяет причины, влияющие на
снижение успеваемости, и вносит предложения по применению мер
дисциплинарного взыскания к нарушителям Устава университета, Правил
внутреннего распорядка обучающихся, Правил проживания в студенческом
общежитии ОмГУПСа (по представлению студенческого совета общежития).
3 .3 УВК
разрабатывает
систему
мотивации
обучающихся,
принимающих активное участие в учебной деятельности, а также формирует
предложения о поощрении старост академических групп, победителей
олимпиад, конкурсов, фестивалей и других мероприятий, направленных на
выявление учебных, научных, творческих, спортивных и других достижений
обучающихся.
3.4 УВК информирует обучающихся о мероприятиях (конкурсы, встречи,
диспуты, круглые столы и т. д.), направленных на повьШiение успеваемости и
посещаемости занятий обучающихся, на формирование культуры
умственного труда и участвует в их разработке и реализации.
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3.5 Заседания УВК проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц.
3.6 УВК не реже одного раза в семестр отчитывается о проделанной
работе перед ученым советом факультета (и11ст11тута), пс.1�r()п1чсrк11,1
советом СП СПО.
3.7 Для проведения заседания необходимо присугствие 2/3 состава УВК,
председателя или его заместителя.
3.8 Заседание УВК является открытым. Решение принимается простым
большинством голосов.
3.9 Все решения УВК оформляются протоколом, который подписывается
председателем (заместителем председателя) и секретарем.
4.
Права и обязанности членов УВК
4.1
Члены УВК имеют право:
4.1.1 Открыто выражать свое мнение по рассматриваемым вопросам.
4.1.2 Доводить информацию о резульга1с .1х 1 с11сн..1с.,юс111 11,111
нарушениях учебной дисциплины родителям (законным представителям)
обучающегося, администрации предприятия, с которым у обучающегося
заключен договор о целевой и/или контрактной подготовке.
4.1.3 Вести разъяснительную работу среди обучающи'<ся П() R()Пj"l()C''l\1
соблюдения Устава университета, правил внутреннего распорядка
обучающихся, и иных нормативных документов, актов и распоряжений по
данному направлению работы, с использованием стендов наглядной
информации, газеты «Транспортник» и других СМИ.
4.1.4 Принимать участие в подготовке и проведении мероприятий
факультета (института), СП СПО.
4.2 Члены УВК обязаны:
4.2.1 Посещать заседания УВК.
4.2.2 Нести ответственность за принимаемые решения.
4.2.3 Обеспечивать гласность работы УВК и выполнение принятых
постановлений.
4.2.4 Участвовать в обсужд�11ии и 11p�,1..1.,1d1 с.11 ь 1\<.111.ц11,t...11) р1,1 �.1;1
назначения стипендий, грантов, номинации «Гордость университета».
4.2.5 Участвовать в решении вопросов по оказанию материальной
поддержки обучающихся.

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
ректором и действует до его отмены или принятия нового положения.
4

