ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-воспитательной комиссии КГБПОУ «Шушенский
сельскохозяйственный колледж»

1. Общие положения
1.1.

Учебно-воспитательная комиссия (УВК) - это объединение студентов,

воспитателей общежитий, преподавателей, создаваемое как общественное структурное
подразделение для организации и проведения целенаправленной учебно-воспитательной
работы в колледже.
1.2.

Целью создания УВК является профилактика правонарушений среди

студентов колледжа, имеющих отклонения в дисциплине и оказания помощи классным
руководителям, воспитателям общежитий в работе со студентами.
1.3.

Основными задачами УВК являются:
− Предупреждение неуспеваемости и пропусков занятий;
− Предупреждение

правонарушений,

нарушений

Правил

внутреннего

распорядка;
− Правил проживания в общежитии;
− Устава

колледжа;

− Координация

работы

классных

руководителей

и

советов

студенческого

Самоуправления по указанным вопросам;
− осуществление

контроля за проведением учебно-воспитательной работы со

студентами в учебных группах.
1.4.

Учебно-воспитательная комиссия назначается ежегодно приказом директора

колледжа.
1.5.
«Об

В своей деятельности УВК руководствуется: Конституцией РФ, Законом РФ

образовании»,

Гражданским

кодексом

РФ,

другими

действующими

законодательными и нормативными актами РФ и органов местного самоуправления,
Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка и Правилами проживания в
общежитии.
1.6.

Работа УВК осуществляется при широком участии студентов и оформляется

протоколом.
1.7.

Для проведения практической работы по конкретным направлениям комиссии
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распределяются обязанности между ее членами.
1.8.

УВК по вопросам, отнесенным к ее компетентности, принимает решение,

которое обязательно для исполнения всеми студентами и должностными лицами,
работающими в колледже.

2. Работа учебно-воспитательной комиссии
2.1.

В работу учебно-воспитательной комиссии входит:

- проведение

заседаний

УВК

в

соответствии

с

планом

ее

работы,

утвержденным директором колледжа;
- проведение рейдов с целью: выявления студентов, опаздывающих назанятия;
- посещение студентов, состоящих на учете в отделе по деламнесовершеннолетних в
общежитии и на квартирах;
- проверки посещения занятий и самоподготовки;
- посещения классных часов, кружков и дополнительных занятий.

3. Права и обязанности членов УВК
3.1.

Члены УВК имеют право:

- приглашать на заседания УВК студентов, имеющих отклонения в дисциплине, по
докладным запискам классных руководителей, воспитателей общежитий, вахтеров и т.д.;
- приглашать работников всех подразделений;
- выявлять

студентов,

требующих особого

контроля

за

поведением

и

успеваемостью;
- требовать материалы на студента, нарушающего Правила внутреннего распорядка
и

Устава

колледжа

(характеристики,

выписки

из протоколов

собрания группы и т.д.);
- ставить студентов на внутренний учет.
3.2.

Члены УВК обязаны:

- посещать заседания УВК;
- проводить рейды согласно плану работы;
- осуществлять контроль за выполнением решений УВК;
- помогать

классным

руководителям

группе.
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в

налаживании

дисциплины

в

4. Председатель учебно-воспитательной комиссии
Председателем УВК является заместитель директора по воспитательной работе.
Председатель составляет план работы комиссии, руководит работой УВК,
приглашает на заседания студентов, имеющих отклонения в дисциплине и учебе.
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