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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Координационный совет ио идеологической и воспитательной работе - 

идеологический центр У О «Г'омГМУ» (далее Центр) создается с целью 
согласования деятельности факультетов, кафедр, других структурных 
подразделений университета, общественных объединений и организаций по 
проведению идеологической и воспитательной работы.

2. Деятельность Центра регулируется решениями Совета университета, 
ректората, настоящим Положением, нормативными актами Министерства 
здравоохранения и .Министерства образования, другими регламентирующими 
документами.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
3. Основными задачами Центра являются:
организация идеологического и патриотического воспитания работников 

и студентов;
формирование уважения к государственным символам, бережного 

отношения к историческому прошлому, культурному наследию и традициям 
белорусского народа;

создание оптимальной системы организации образовательного процесса, 
труда и быта, социальной защиты студентов и работников;

объединение усилий структурных подразделений университета, 
общественных формирований для эффективного решения идеологических и 
вое п и гател ь н ы х задач;

организация семинаров, совещаний, проведение методической работы по 
вопросам идеологии и воспитания с работниками деканатов, кафедр, отдела 
воспитательной работы с молодежью, кураторами учебных групп, 
студенческого и спортивного клубов, воспитателями общежитий, 
руководителями органов студенческого самоуправления;

трудовое и профессиональное воспитание молодежи, развитие
волонтерского движения;



выявление и развитие лидерских качеств студенческой молодежи; 
формирование здорового образа жизни студентов и работников 

повышение их культурного уровня, развитие международных контактов;
координация работы по правовому воспитанию и профилактию 

правонарушений и пресгуплений.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
4. Центр:

вносит предложения руководству университета по вопросам улучшена 
идеологической и воспитательной работы, финансирования i 
совершенствования материально-технической базы;

принимает решения по вопросам организации идеологической i 
воспитательной работы в университете в пределах своей компетенции;

заслушивает отчеты о деятельности структурных подразделений пс 
идеологической и воспитательной работе;

организуез методическое обеспечение воспитательного процесса;
обеспечивает проведение мероприятий по профилактике правонарушений 

среди студентов и сотрудников;
выявляет причины и условия, способствующие возникновении 

правонарушений, вносит предложения руководству университета лс 
совершенствованию профилактической работы;

контролирует выполнение решений Совета университета, приказоЕ 
ректора, вышестоящих органов по вопросам идеологической и воспитательной 
работы:

в необходимых случаях проводит проверку и заслушивает руководителей 
структурных подразделений по вопросам проведения идеологической г 
воспитательной работы, состояния правопорядка, учебной и трудовой 
дисциплины;

в необходимых случаях заслушивает на заседаниях студентот 
у ниверси’гета;

ходатайствует о поощрении (наказании) работников и студентов 
университета.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ, СОСТАВ И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРА
5. Центр является коллегиальным органом управления идеологической и 

воспи гательной работой.
6. В состав Центра входят: председатель, заместитель, секретарь и члены.
7. Возглавляет Центр проректор по воспитательной и идеологической 

работе.
8. Заместителем председателя Центра является начальник отдела по 

воспитательной работе с молодежью.
9. Состав Центра утверждается приказом ректора.



10. В состав Центра могут входить: деканы факультетов и их заместители, 
работники отдела воспитательной работы с молодежью, представители 
общественных объединений и организаций, другие работники.

11. Заседания Центра проводятся в соответствии с планом работы на 
учебный год и оформляются протоколом.

12. Решения принимаются большинством голосов при наличии на 
заседании не менее 50% членов.

Проректор
по воспитательной работе А.В.Толкунов


