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1 Аб эфектыўнасці арганізацыі ідэалагічнай і 
выхаваўчай работы на факультэце фізічнага 
выхавання 

Шутаў У.У. Сомаў С.Э., 
Старавойтаў Д.Я., 
Набокава Л.В., 
Батура І.М. 

2 Аб выніках гаспадарча-фінансавай дзейнасці 
ўніверсітэта за 2016 год 

Кунанец В.Л. Саковіч Н.У., 
Навіцкая Т.Ф. 

3 Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў Бузук М.П. Конкурсная камісія 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Аб эфектыўнасці арганізацыі ідэалагічнай і выхаваўчай работы на факультэце фізічнага 
выхавання 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу по эффективности организации идеологической и 
воспитательной работы на факультете физического воспитания удовлетворительной. 

2. Коллективу факультета физического воспитания продолжить целенаправленную 
идеологическую и воспитательную работу со студенческой молодѐжью, уделив основное 
внимание профилактике асоциального поведения, формированию навыков здорового 
образа жизни. 
Срок: постоянно 
Ответственные: декан факультета физического воспитания Шутов В.В. 

3. Заместителю декана факультета физического воспитания по идеологической и 
воспитательной работе Володьковой Л.В., кураторам учебных групп совместно с 
профессорско-преподавательским составом факультета, воспитателям общежитий, 
сотрудниками социально-педагогической и психологической службы проводить работу по 
выявлению студентов, склонных к девиатному поведению и по еѐ результатам 
осуществлять коррекцию. 
Срок: постоянно 
Ответственные: декан факультета физического воспитания Шутов В.В., начальник отдела 
воспитательной работы с молодѐжью Набокова Л.В. 

4. Заместителю декана факультета физического воспитания по идеологической и 
воспитательной работе Володьковой Л.В. активизировать работу по педагогическому 
сопровождению деятельности органов студенческого самоуправления. Рекомендовать 
студенческому совету самоуправления факультета продолжить целенаправленную 
работу по совершенствованию форм и методов своей деятельности, повышению еѐ 
эффективности, усилению в ней аспектов нравственного, эстетического воспитания, 
повышения уровня поведенческой культуры студентов, совершенствовать систему 
подбора и расстановки кадров молодѐжных лидеров на факультете, их обучения. 
Срок: постоянно 
Ответственные: заместитель декана факультета физического воспитания по 
идеологической и воспитательной работе Володькова Л.В. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по 
воспитательной работе Ясева В.В. 

ВОПРОС 

II. Аб выніках гаспадарча-фінансавай дзейнасці ўніверсітэта за 2016 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



1. Отчѐт главного бухгалтера Кунанец В.Л. о результатах хозяйственно-
финансовой деятельности университета за 2016 году принять к сведению. 

2. Главному бухгалтеру Кунанец В.Л. усилить контроль за целевым и 
эффективным расходованием бюджетных и внебюджетных средств, использованием и 
обеспечением сохранности государственного имущества. 
Срок: постоянно 

3. Главному бухгалтеру Кунанец В.Л. совместно с руководителями структурных 
подразделений разработать стратегию по развитию платных образовательных и не 
образовательных услуг, внести изменения в Положение о материальном стимулировании 
труда работников, об оказании материальной помощи сотрудникам университета с целью 
доведения показателя средней заработной платы до прогнозного. 
Срок: до 1 мая 2017 г. 

4. Главному бухгалтеру Кунанец В.Л. предусмотреть возможность доплаты за 
путѐвку в летний оздоровительный лагерь для детей сотрудников университета. 
Срок: до 1 мая 2017 г. 

ВОПРОС 

III. Балаціроўка навукова-педагагічных кадраў 

 


