
Положение
об учебно-воспитательной комиссии

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

1. Общие положения

1.1. Учебно-воспитательная комиссия (далее - УВК) является
совещательным органом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждение высшего образования «Вологодская
государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»
(далее - Академия) для решения вопросов учебной дисциплины и
успеваемости студентов очной формы обучения на факультетах, создается по
желанию факультета.

1.2. УВК в своей деятельности руководствуется законодательством РФ
в сфере высшего образования, Уставом и иными нормативными актами
Академии, настоящим Положением.

2. Цели и задачи

2.1. Цель УВК является повышение успеваемости, улучшение учебно-
трудовой дисциплины.

2.2. Задачи УВК:
- осуществление контроля за учебной дисциплиной;
- ежемесячный мониторинг успеваемости и посещаемости учебных

занятий;
- организация студенческого самоуправления;
- разработка предложений по применению мер дисциплинарного и

воспитательного воздействия.
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3. Основные направления деятельности и функции УВК

3.1. Основными направлениями работы УВК являются контроль за
соблюдением правил внутреннего распорядка и успеваемости студентов,
имеющих неудовлетворительные результаты текущей аттестации по
учебным дисциплинам, анализ проблем организации учебного процесса.

4. Структура и организация деятельности УВК

4.1. УВК формируется из деканов и (или) заместителей деканов,
представителей деканата, кураторов студенческих групп, старост
студенческих групп, представителей актива. Состав УВК утверждается
распоряжением декана факультета.

4.2. Председателем УВК является декан или заместитель декана.
Секретарь, выбранный на первом заседании, ведет протоколы.

4.3. Заседания проводятся по мере необходимости, не реже двух раз в
семестр по итогам проведения текущей и промежуточной аттестации.

4.4. Председатель УВК осуществляет следующие полномочия:
- назначает заседание УВК;
- определяет повестку дня заседания УВК;
- осуществляет общее руководство ходом заседания;
- объявляет процесс голосования по вопросам, поставленным в ходе

заседания УВК;
- осуществляет иные функции, не противоречащие целям и задачам

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

проведения заседания УВК;
- по поручению председателя УВК подготавливает необходимый

комплект документов для проведения заседания;
- осуществляет иные функции, не противоречащие целям и задачам

УВК.
4.6. На УВК вызываются студенты:
- не аттестованные за прошедший месяц по трем или более

дисциплинам;
- имеющие пропуски занятий по неуважительной причине;
- имеющие академические задолженности;
- нарушившие правила учебной дисциплины (по докладным запискам

научно-педагогических работников).
4.7. Студенты, вызванные на УВК, обязаны предоставить

объяснительные на имя декана. Личное присутствие студентов, вызванных на
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УВК, является обязательным. В случае неявки студента на УВК по
уважительной причине вопрос рассматривается без его участия.

4.8. Заседание УВК считается правомочным, если на нем присутствует
более 2/3 членов. Решения УВК принимаются простым большинством
голосов. При равенстве голосов решающую роль играет голос председателя
УВК. Решение, принятое на заседании УВК заносится в протокол

4.9. Списки студентов, вызываемых на заседания УВК, формируются
заместителем декана.

4.10. Решения УВК по вопросам успеваемости и соблюдений правил
внутреннего трудового распорядка студентов носят рекомендательный
характер и направляются в администрацию факультета, академии и в
соотвествующие подразделения для принятия необходимых мер.

4.11. В случае установления нарушения законодательства РФ,
подзаконных актов и локальных нормативных актов члены УВК проводят со
студентом воспитательную беседу, применяют соответствующие меры
дисциплинарного воздействия (предусмотренные разделом п. 5.1 настоящего
Положения) или рекомендует администрации факультета применить в адрес
студента меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные действующим
законодательством РФ.

4.12. УВК может ходатайствовать о поощрении хорошо успевающих
студентов.

4.13. Решения вместе с протоколами заседаний постоянно хранятся у
председателя УВК.

5. Полномочия УВК

5.1. Изучив обстоятельства ситуации, находящейся на рассмотрении
УВК, члены УВК принимают решение о применении конкретной меры
воздействия к соответствующим студентам.

5.2. УВК при осуществлении своих функций имеет право применять
следующие меры воздействия:

- постановка студента на учет в УВК;
- рекомендация администрации факультета о применении в отношении

конкретного студента меры дисциплинарного взыскания (предупреждение,
замечание, выговор);

- рекомендация к отчислению;
- рекомендации к поощрению;
- иные меры воспитательного и дисциплинарного характера, не

противоречащие законодательству РФ.
5.3. Решение о применение к конкретному студенту одной из мер,

предусмотренных в п. 5.2. настоящего Положения, должно быть отражено
в протоколе заседания.
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5.4. В случае неявки студента на УВК по неуважительной причине,
комиссия имеет право применить меры дисциплинарного воздействия
предусмотренных в п. 5.2. настоящего Положения.

5.5. В случае отказа студентом предоставить письменные объяснения
по вопросам, которые стали основанием для его вызова на заседание УВК,
составляется соответствующий акт.
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