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1. Общие положения

1.1 Учебно-воспитательная комиссия (УВК) Технологического института -  

филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» является 

основным коллегиальным, рекомендательным и руководящим органом системы 

учебно-воспитательной работы с обучающимися.

1.2 В своей деятельности УВК руководствуется действующим 

законодательством РФ, приказами ректора и директора, решениями Ученого 

Совета и директората филиала.

2. Цели и задачи
Целью УВК является профилактика правонаруш ений обучающимися.

Главными задачами УВК являются:

- анализ и контроль учебной и воспитательной работы, проводимой в 

филиале;

- правовое воспитание участников образовательного процесса в 

соответствии с действующим законодательством;

- координация усилий участников образовательного процесса по 

поддержанию правовых взаимоотношений; укрепление дисциплины 

обучающихся;

- выявление и рассмотрение конфликтных ситуаций по правонарушениям 

обучающихся и по фактам недобросовестного освоения образовательных 

программ;

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

системы учебно-воспитательной работы.

3. Функции УВК
3.1 УВК работает по плану заседаний, утвержденному заместителем 

директора по учебной и воспитательной работе на текущ ий учебный год. План 

предусматривает рассмотрение состояния дел по организации учебного и 

воспитательного процесса на факультетах, предложений и рекомендаций по 

совершенствованию этой работы в филиале;
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3.2 Для подготовки различных вопросов к обсуждению на заседаниях 

УВК, проектов и нормативных документов, касающ ихся сферы деятельности 
комиссии и рабочие группы из членов УВК и привлекаемых к работе и 

сотрудников;

3.3 Информация о рассматриваемых вопросах в УВК и принятых 

решений доводится до всех обучающихся и сотрудников филиала через 
деканаты и информационные стенды;

3.4 Протоколы заседаний УВК и ее реш ения направляются в 

соответствующие службы филиала и факультеты и являются для них 
обязательными для исполнения.

4. Организационная структура УВК

4.1 Учебно-воспитательная создается приказом директора сроком на один 
учебный год.

4.2 Руководство УВК осуществляется председателем УВК.

4.2. В состав УВК входят:

- заместитель директора по учебной и воспитательной работе и/или деканы 
факультетов;

- ведущие преподаватели кафедр;

- секретари деканатов;

- председатель студенческого совета филиала.

4.3 В случае необходимости (для решения тех или иных вопросов) к 

работе в УВК могут привлекаться другие сотрудники филиала и приглашенные 

специалисты.

5. Права и ответственность
5.1. Учебно-воспитательная комиссия имеет право:
- рассматривать вопросы по фактам выявленных правонарушений;

- запрашивать и получать от всех подразделений филиала необходимую 

информацию по рассматриваемым вопросам;
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- взаимодействовать с правоохранительными органами государственной 

власти и органами, ответственными за реализацию молодежной политики (на 
основании договора и комплексных программ);

- УВК может применять следующие меры воздействия по отношению к 

обучающимся: замечание, выговор, отчисление за грубые нарушения Правил 
внутреннего распорядка филиала.

5.2. Учебно-воспитательная комиссия обязана:
- содействовать выполнению Правил внутреннего распорядка в филиале;

- применять различные формы и методы работы по профилактике 

правонарушений дисциплины и порядка в филиале;

- в ходе рассмотрения дел защищать права всех участников 

образовательного процесса.
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