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ПОЛОЖЕНИЕ 
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г.Челябинск 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Совет по гражданско-патриотическому воспитанию студентов Южно-

Уральского государственного университета (далее - Совет) является коллегиальным 

совещательным органом при ректоре Южно-Уральского государственного университета 

(далее – «Университет»), образованным в целях совершенствования системы гражданско-

патриотического воспитания в университете. 

1.2 Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом университета, настоящим 

Положением и приказом ректора о создании совета по гражданско-патриотическому 

воспитанию №1873 от 31.10.2014г. 

1.3 Совет может быть ликвидирован приказом ректора университета. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА 

 При осуществлении своей деятельности Совет решает следующие задачи: 

 определение приоритетных направлений гражданско-патриотического 

воспитания; 

 разработка плана мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

 формирование единой системы по развитию гражданско-патриотического 

воспитания в университете; 



 выявление, обобщение, анализ актуальных проблем, связанных с вопросами 

гражданско-патриотического воспитания; 

 активизация взаимодействия с общественными организациями г. 

Челябинска и Челябинской области по реализации гражданско-патриотического 

воспитания. 

 

III. ФУНКЦИИ СОВЕТА 

Совет в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке 

осуществляет следующие функции: 

 анализирует состояние системы гражданско-патриотического воспитания и; 

 обеспечивает выполнение плана мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию; 

 разрабатывает новые формы работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

 вносит предложения по рассмотрению и реализации новых форм работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию; 

 принимает меры по укреплению взаимодействия и координации 

деятельности с общественными объединениями, учреждениями, предприятиями, 

средствами массовой информации, направленным на формирование у студентов 

университета патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей; 

 организует и проводит совещания, рабочие встречи по вопросам 

деятельности Совета; 

 осуществляет другие функции, соответствующие задачам Совета. 

 

 

IV. ПРАВА СОВЕТА 

Совет для решения возложенных задач и реализации функций в установленном 

порядке вправе: 

 организовывать и проводить заседания; 

 вносить на рассмотрение ректору университета предложения, рекомендации 

по вопросам развития и совершенствования системы гражданско-патриотического 

воспитания; 

 осуществлять иные права в рамках компетенции Совета. 



 

V. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 

5.1 Состав Совета утверждается приказом ректора университета 

5.2 Председателем Совета является проректор по учебной работе, который 

руководит деятельностью Совета. 

5.3  Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины от общего числа его членов, за исключением случаев, когда на заседании 

отсутствуют председатель Совета в этом случае заседание переносится. 

5.4 Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Совета и оформляются протоколами. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Совета, председательствующего на заседании 

Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

5.5 Решения Совета направляются в обязательном порядке всем членам Совета. 

При необходимости решения Совета могут быть направлены также иным 

заинтересованным органам, организациям и должностным лицам. 

5.6 Организация обеспечения деятельности Совета возлагается на управление 

по внеучебной работе университета 

 

 

Начальник ОВВР                                                                        С.А. Юдочкина 


