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1. Общие положения
1.1. Совет по воспитательной работе и быту создается в университете с целью ор-

ганизации и координации воспитательной работы факультетов, кафедр, сту-
денческого профкома, студенческого совета самоуправления.

1.2. Совет по воспитательной работе и быту функционирует на общественных на-
чалах.

1.3. Совет по воспитательной работе и быту обеспечивает свою деятельность в со-
ответствии с Уставом университета, принципами студенческого самоуправле-
ния.

1.4. Данное положение разработано согласно действующему законодательству.
1.5. Совет по воспитательной работе и быту проводит системный анализ состояния

дел по воспитанию студентов, прорабатывает и обобщает рассмотрение лич-
ных дел студентов и предоставляет Совету университета, ректорату, деканам и
органам студенческого самоуправления информацию по улучшению воспита-
тельных мероприятий в университете.

2. Структура и состав совета по воспитательной работе и быту

2.1. Председателем Совета является проректор по воспитательной работе и быту,
который осуществляет повседневное руководство деятельностью Совета.

2.2. Заместителем председателя Совета является проректор по административно-
хозяйственной работе.

2.3. В состав Совета входят:
- руководитель юридического отдела;
- деканы,
- заместители деканов по воспитательной работе;
- председатель профсоюза студентов;
- председатель совета студенческого самоуправления ДонНМУ;
- помощник проректора по АХР;
- начальник службы охраны ДонНМУ;
- директор студенческого клуба;
- председатели студенческих советов общежитий;
- председатель интернационального совета;
- председатель спортивного клуба;
- начальник интернационального оперативного отряда;
- коменданты общежитий.

В состав Совета по воспитательной работе и быту могут быть включены дру-
гие лица, необходимые для функционирования этого Совета.

2.4. Состав Совета по воспитательной работе и быту утверждается приказом ректо-
ра университета. Формирование Совета производится один раз в год по пред-
ставлению проректора по гуманитарной политике и воспитательной работе.

3. Задание и функции

3.1. Обеспечение культурного и духовного развития лиц, которые учатся в универ-
ситете, воспитание их в духе патриотизма и уважения к действующим зако-
нам.
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3.2. Прививание студентам демократического мировоззрения, стимулирование
стремления к здоровому образу жизни.

3.3. Формирование потребности и умения жить в социальном обществе, духовно-
сти и физического совершенства, формирование новых жизненных ориенти-
ров.

3.4. Информирование проректора по воспитательной работы, юридического отдела
и декана факультета университета о наличии правонарушений, совершенных
лицом, которые имеют  признаки административных или преступных.

3.5. Проведение системного анализа состояния дел по воспитанию лиц, которые
учатся в университете, разработка предложений ректорату относительно
улучшения  воспитательной работы.

3.6. Сообщение деканам решения Совета для оформления материалов относитель-
но привлечения нарушителей к дисциплинарной ответственности.

3.7. Анализ состояния воспитательной работы, которая проводится факультетами,
кафедрами, органами студенческого самоуправления, работниками общежи-
тий, где проживают студенты.

3.8. Внедрение новых подходов к воспитанию, формам и методам воспитательной
работы, которые бы отвечали потребностям развития личности студента, спо-
собствовали открытию его талантов, умственных и физических способностей.

3.9. Разработка документов, которые регламентируют воспитательную деятель-
ность университета.

3.10. Распространение информации о творческих конкурсах, студенческих акциях,
специализированных выставках.

3.11. Выявление, предупреждение и профилактика нарушений среди лиц, которые
учатся в университете, рассмотрение и принятие решений о привлечении к
дисциплинарной ответственности нарушителей.

3.12. Координация работы студенческого оперативного отряда ДонНМУ
им. М. Горького по обеспечению общественного порядка и профилактики
правонарушений.

3.13. Проведение заседаний Совета не менее одного раза в месяц с обязательным
составлением протокола заседания.

4. Права

5.1. Получать от структурных подразделений университета информацию, которая
необходима для выполнения возложенных на них заданий.

5.2. Вносить предложения о поощрении студентов, которые активно участвуют в
общественной жизни университета и вынесение дисциплинарных взысканий
за нарушение правил поведения.

5.2. Выносить самостоятельно общественные, дисциплинарные взыскания относи-
тельно нарушителей дисциплины.

5. Взаимоотношения с другими подразделениями ДонНМУ

Тесно сотрудничает с деканатами, студенческими органами самоуправления
университета, факультетами, общежитиями, которые занимаются воспитательной
работой студенческой молодежи университета.
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Приложение к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ

поощрений студентов, врачей - интернов, клинических ординаторов, аспирантов,
сотрудников ДонНМУ им. М. Горького за активное участие в общественно-полезной

деятельности
1. Благодарность  - награждается лицо, которое добросовестно выполняет возложенные

на него поручения.
2. Грамота - награждается лицо, которое добросовестно выполняет возложенные на него

поручения и активно участвует в общественно-полезной деятельности университета.
3. Денежная премия - награждается лицо, которое добросовестно выполняет возложен-

ные на него поручения, активно участвует в общественно-полезной деятельности уни-
верситета и проявляет инициативу в своей деятельности.

4. Дополнительные: - предоставление льготной путевки, ценный подарок - по решению
Совета по воспитательной работе и быту.

ПЕРЕЧЕНЬ
дисциплинарных взысканий за допущенные студентами, врачами - интернами,

клиническими ординаторами, аспирантами, сотрудниками ДонНМУ
им. М. Горького нарушения правил проживания и внутреннего распорядка
в общежитиях, пропускного режима, поведения в быту, которые подлежат

рассмотрению на Совете по воспитательной работе и быту ДонНМУ им. М. Горького

1.   Нарушение правил проживания в общежитиях:
· возвращение в общежития после 24.00 час. (предупреждение, выговор, выселение);
· возвращение в общежития в нетрезвом состоянии (выговор, выселение, отчисление

из университета);
· внесение, распитие спиртных напитков в общежитиях и на территории студенческого

городка (отчисление из университета);
· курение в общежитиях, в корпусах и на территории медицинского университета (вы-

говор, выселение, отчисление из университета);
· шум, музыка в общежитиях и на территории медицинского университета в не установ-

ленное законом время (предупреждение, выговор, выселение);
· оскорбления, причинения физического и морального вреда, которые возникли при не-

приязненных отношениях лиц, которые проживают в общежитии между жителями,
гостями,  знакомыми и др. (выселение, отчисление из университета, освобождение
от занимаемой должности);

· антисанитарное состояние комнаты, секции (предупреждение, выговор, выселение);
· порча, повреждение государственного имущества или чужого имущества в общежити-

ях, учебных корпусах, на территории медицинского университета (выговор с возме-
щением материальных убытков, отчисление из университета).

2.   Нарушение правил пропускного режима :
· не предъявление или отказ от предъявления пропуска в общежитие;
· использование встречного документа на посещение общежития другим лицом или без

его согласия;
· посещение общежития без документов обманным путем или с документами, но в ус-

тановленными правилами время посещений до 17.00 час. ;
· несвоевременный уход гостей из общежития после 22.00 час.
· не востребование документов на вахте после ухода гостей;
· не уход гостя из общежития до утра;
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· пребывание в общежитии с прошлой регистрацией, просроченными справками, без
паспорта или ксерокопии паспорта, заверенной в деканате.

За допущенные вышеупомянутые нарушения следует предупреждение, выговор, высе-
ление.
· проживание на частных квартирах зарегистрированных в общежитиях ДонНМУ граж-

дан свыше 2 недель без предупреждения администрации студенческого городка в
письменном виде - выселение из общежития.

3. Нарушение правил и норм поведения в сфере возникших взаимоотношений:
· бестактное поведение, унижение чести и достоинства, оскорбление, угроза примене-

ния физического насилия, допущенные лицами в отношении должностных лиц, со-
трудников, студентов университета и др. влечет за собой отчисление из университета
без права на восстановление, освобождение от занимаемой должности;

· умышленная кража личного и государственного имущества, употребление, распро-
странение наркотических веществ, хранение и использование оружия, причинение, тем
самым, физического вреда здоровью должностным лицам, сотрудникам, студентам во
время конфликтов, хулиганских проявлений, беспорядков, и т.д. - отчисляется из
университета без права на восстановление, освобождение от занимаемой должно-
сти. Материалы, в зависимости от тяжести причиненного убытка, направляются  след-
ственным органам или в суд;

· организация или подстрекательство к проведению несанкционированных админист-
рацией университета мероприятий, сборов, бойкотов, отказ от посещений занятий, не-
выполнения требований, распоряжений, приказов администрации и сотрудников уни-
верситета влечет за собой отчисление из университета без права на восстановле-
ние;

· размещение на Интернет-сайтах необоснованных сведений, которые порочат автори-
тет преподавателей университета, сотрудников, а также сведений, которые дискреди-
тируют имидж Донецкого национального медицинского университета им. М. Горько-
го, влечет за собой отчисление из вуза без права на восстановление;

4. Нарушение правил пожарной безопасности :
· нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное, небрежное обращение с

огнем, газом, преднамеренный поджог, использование запрещенных огнеопасных сме-
сей, веществ и др. средств, влечет возмещение причиненного материального ущер-
ба, выселение, отчисление из университета, передача материалов в следственные
органы, суд;

· нарушение правил электрической безопасности, не выключение электроприборов в
отсутствии проживающих в комнате, использование запрещенных приказом ректората
нагревательных приборов в комнатах, в том числе самодельных, самовольное прове-
дение электропроводки, использование оголенных проводов на бытовых электропри-
борах, розеток, и т. д., влечет изъятие электроприборов с оформлением актов, вы-
говор, выселение из общежития.

· оставление личного автотранспорта около общежития в дневное и ночное время вле-
чет за собой предупреждение об освобождении стоянки от личного транспорта и по-
следующим выговором и выселением из общежития.

Примечание. Первичное рассмотрение допущенных незначительных нарушений дисцип-
лины подлежит рассмотрению на студенческих советах общежитий и деканатах.
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