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Наименование: Положение о учебно-воспитательной комиссии кафедр ЮРГТУ(НПИ)
подготовка предложений о поощрении студентов за достижения в учебе, активное
участие в мероприятиях внеучебной работы и мерах дисциплинарного воздействия за
совершенные проступки;

комплексная оценка учебной и внеучебной деятельности студентов кафедры с целью
выявления наиболее активных членов студенческого сообщества и внесение предложений о
представлении их к участию в конкурсе студентов ЮРГТУ(НПИ) по направлениям учебной и
внеучебной деятельности;

работа с родителями (информирование о результатах учебной и внеучебной
деятельности студентов);

оценка работы кураторов учебных групп кафедры с целью подготовки
рекомендаций о выдвижении отдельных преподавателей для участия в конкурсе кураторов
ЮРГТУ(НПИ);

подготовка рекомендаций по совершенствованию работы кураторов и организации
воспитательной работы на кафедре.


3.Организация работы УВК
3.1 Состав УВК назначается распоряжением заведующего кафедрой. Кандидатура
председателя согласовывается с деканом факультета. Срок полномочий УВК устанавливается
на учебный год. В состав УВК входят представители профессорско-преподавательского состава
кафедры.
3.2 УВК отчитывается о своей работе перед заведующим кафедрой, а также перед
коллективом профессорско-преподавательского состава на заседании кафедры не реже 1 раза в
семестр. Текущее руководство УВК осуществляет председатель.
3.3 Заседания УВК проводятся ежемесячно в плановом порядке по результатам
промежуточных аттестаций, сессий, текущей успеваемости, учебной дисциплины студентов и
оформляются протоколом.
Внеплановые заседания проводятся по мере необходимости, а так же по фактам отдельных нарушений, выявленных во время контрольных посещений занятий, рейдов и т.п.
3.4 УВК кафедры имеет право:
 посещать лекционные и практические занятия, проводимые педагогическими
работниками данной кафедры для студентов;
 по согласованию с деканом посещать занятия педагогических работников
обеспечивающих кафедр;
 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса и
внеучебной деятельности на заседания кафедры, деканата;
 вносить предложения о поощрении студентов, достигших высоких показателей в
учебе: о привлечении к дисциплинарной ответственности студентов, халатно относящихся к
выполнению учебного плана;

получать информацию на студентов кафедры об итогах аттестации, сессий,
пропусках занятий и т.д.;
 участвовать в обсуждении учебных планов, состояния успеваемости, учебной
дисциплины, методического обеспечения и других вопросов, связанных с учебновоспитательной и внеучебной деятельностью.
3.5 УВК кафедры обязана:
 осуществлять работу, необходимую для решения задач, оговоренных в п. 2.2.
настоящего Положения;
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 оказывать помощь кураторам учебных групп в методическом и организационном
планах;
 осуществлять анализ результатов деятельности кураторов учебных групп и давать
оценку эффективности их работы;
 своевременно информировать заведующего кафедрой о ходе работы
и
принимаемых решениях.
3.6 Полномочия УВК определяются регламентом, утвержденным на заседании кафедры.
4.Заключительные положения
4.1 Настоящее Положение распространяется на кафедры факультета.
4.2 Ответственность за работу УВК возлагается на председателя УВК и заведующего
кафедрой. Степень ответственности определяется как невыполнение педагогическим
работником учебно-педагогической нагрузки согласно п. 1.2. настоящего Положения.
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