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1 Общие положения

1.1 ПОЛОЖение об учебно-воспитательной комиссии факулътета
устанавливает порядок организации и полномочия уrебно-воспитательной
КОМиСсии (далее - УВК) в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА (далее - Академия).

1.2 НаСТОяЩее положение разработано в соответствии с федеральным
ЗаКоноМ РФ (Об образовании в Российской Федерации> от 29.I2.2OI2 М 273_
ФЗ, Уставом и локaльными акт€Iми Академии.

' 1.3 НаСТОящее Положение разработано взамен Положения об 5.,rебно-
воспитательной комиссии факультета, принятого на Ученом совете ФГБоУ
ВПО Костромской ГСХА 19.|2.20|4, протокол Jrlb 10.

1.4 УВК организуется на общественньIх началах.

2 Порядок формирования и полномочия членов УВК
2.1 УВК факУльтета создается в целях воспитания и адаптации

-ооучающихся, в*том числе с ограниченньiми возможностями здоровья (далее *
ОВЗ), к требованиiл4" образовательного процесса Академии.

2.2 Состав УВК факультета утверждается прик€вом ректора Академии по
представлению деканов факультетов ежегодно на 1^rебный год.

УВК формируется в следующем составе: декан факультета (председатель
КОМИССИИ), ЗаМеститель(и) декана, заведующие кафедрами, преподаватели
факультета, старосты курсов, секретарь.

2.3 К компетенциям УВК факультета относятся:
- ТеКУЩиЙ контроль успеваемости и посещаемости занятий

ОбУЧаЮщиМися, анализ и обсуждение результатов промежуточных аттестаций
обучающихся Академии;

-СОГласование срокоЁ ликвидации академических задолженностей по
итогам промежуточной аттестации;

- ХОДатайство перед ректором Академии о вынесении обуlающемуся
дисциплинарного взысканиrI;

-РаСсМотрение и обсуждение вопросов отчислениrI по инициативе
АКадемии, в том числе за академическую задолженность, не ликвидированIIую
В УСТановленный срок, за нарушение правил внутреннего распорядка
Академии;

-КОНТроль выполнениlI Еорм и условий обуtения и воспитания дJIя
инвапидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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– изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших 
кураторов академических групп. 

2.4 Преподаватели всех кафедр содействуют работе УВК факультета. 
2.5 Председатель УВК осуществляет следующие полномочия: 
– назначает заседания УВК; 
– определяет повестку дня; осуществляет общее руководство ходом 

заседания; 
– объявляет процесс голосования по вопросам, поставленным в ходе 

заседания. 
2.6 Секретарь УВК осуществляет следующие полномочия: 
– ведет протокол заседания; 
– осуществляет информирование членов УВК о месте и времени 

проведения заседания; 
– подготавливает необходимый комплект документов для проведения 

заседания. 
3 Права учебно-воспитательной комиссии 

3.1 В рамках своей компетенции УВК имеет следующие права: 
– пользоваться в своей работе всеми необходимыми статистическими 

данными, которыми располагает деканат и кафедры, касающиеся учебной и 
воспитательной работы со студентами; 

– вызывать на свои заседания студентов факультета для обсуждения 
состояния их учебы и поведения; 

– представлять к взысканиям за нарушение учебной дисциплины и правил 
внутреннего распорядка Академии; 

– представлять к объявлению благодарности за отличную учебу и 
поведение; 

– направлять письма родителям студентов; 
– вносить предложения, проекты, программы по вопросам учебной и 

воспитательной работы на рассмотрение в деканат, ректорат. 
4 Организация работы учебно-воспитательной комиссии 

4.1 УВК работает по плану воспитательной работы факультета, 
утвержденному деканом соответствующего факультета на текущий учебный 
год. 

4.2 Заседания УВК проводятся не реже одного раза в семестр. При 
необходимости возможно проведение внеплановых заседаний. 

5 Заключительные положения 
5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Академии. 
5.2 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения 

в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства науки 
и высшего образования, Рособрнадзора. 

5.3 Изменения и дополнения к Положению принимаются на Ученом 
совете Академии и утверждаются ректором Академии. 


