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1 Общие положения
1.1 Служба по воспитательной работе (далее – Служба) является
структурным
подразделением
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения «Педагогический колледж»
г. Орск (далее – Колледж).
1.2 Деятельность Службы регламентируется Федеральным Законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом
ГАПОУ «Педколледж» г. Орска, настоящим Положением и другими
правовыми актами.
1.3 Финансирование деятельности Службы осуществляется Колледжем в
соответствии со сметой, исходя из потребностей, необходимых для
осуществления деятельности Службы, выполнения плана работы Службы на
предстоящий год и финансовых возможностей Колледжа.
1.4 Штатное расписание Службы утверждается директором Колледжа по
представлению зам.директора по воспитательной работе.
1.5 Прием и увольнение работников Службы осуществляет директор
Колледжа по представлению зам.директора по воспитательной работе.
1.6 Трудовые взаимоотношения с работниками Службы определяются на
основе трудовых договоров согласно штатному расписанию.
2 Структура Службы
2.1 Служба как структурное подразделение Колледжа находится в общем
подчинении директора колледжа и непосредственном подчинении заместителя
директора по воспитательной работе.
2.2 Директор колледжа:
• на основании решения совета Колледжа издает приказ о создании,
ликвидации и реорганизации Службы;
• создает
условия для осуществления деятельности Службы,
обеспечивает необходимыми помещениями, предоставляет оборудование,
отвечающее современным требованиям развития науки и техники;
• издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения
Службой;
• осуществляет общий контроль над деятельностью Службы.
2.3 Заместитель директора по воспитательной работе:
• осуществляет оперативное руководство деятельностью Службы;
• представляет на утверждение директора структуру Службы;
• представляет вопросы, связанные с деятельностью Службы перед
советом Колледжа;
• издает распоряжения по вопросам деятельности Службы;
• осуществляет непосредственное руководство Службой;
• определяет права и обязанности работников Службы;
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ставит перед директором
Колледжа вопросы о материальном
поощрении, наложении дисциплинарных взысканий на работников Службы;
• представляет вопросы, связанные с деятельностью Службы перед
директором;
• получает от структурных подразделений Колледжа информацию
(справки, материалы), необходимую для осуществления деятельности Службы;
• принимает участие в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы,
имеющие отношение к воспитательной, внеучебной и социальной работе с
обучающимися в Колледже;
• готовит предложения директору Колледжа по совершенствованию
системы морального и материального стимулирования преподавателей и
обучающихся, активно участвующих в организации внеучебной и
воспитательной работы.
2.4 В службу заместителя директора по воспитательной работе входят:
- заместитель директора по воспитательной работе;
- социальный педагог;
- педагог-психолог;
- педагог-организатор;
- руководители кружков и клубов;
- классные руководители;
- руководитель физвоспитания;
- преподаватель-организатор ОБЖ.
Педагогические работники, входящие в Службу, в своей деятельности
руководствуются должностными обязанностями
•

3 Основные задачи Службы
Основными задачами службы являются:
3.1 Организация и проведение в Колледже воспитательной работы,
культурно-массовой и творческой деятельности, спортивно-оздоровительной
работы.
3.2 Взаимодействие с общественными организациями, содействие
обучающимся в организации студенческого самоуправления.
3.3 Организация социальной работы с обучающимися, внесение
предложений директору Колледжа о премировании отличившихся
обучающихся из средств стипендиального фонда и других источников.
3.4 Организация воспитательной, внеучебной и социальной работы с
обучающимися, проживающими в общежитии, содействие в решении
жилищно-бытовых вопросов.
3.5 Взаимодействие с органами государственной власти, коммерческими
организациями и общественными объединениями, направленное на повышение
престижа Колледжа.
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3.6 Участие в организации и проведении мероприятий колледжного,
городского и общероссийского уровня
3.7 Организация взаимодействия с выпускниками Колледжа.
3.8 Создание оптимальной социокультурной среды, направленной на
творческое самовыражение и самореализацию личности студента.
3.9 Формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и
приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях
современной жизни.
3.10 Создание условий для удовлетворения потребностей личности в
интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии.
3.11 Содействие и координация работы профсоюзной организации
студентов, других общественных организаций, клубов и объединений
колледжа.
3.12 Организация социальной поддержки и адресной помощи студентам.
3.13 Организация и проведение общеколледжных, межколледжных,
городских и федеральных мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров и т.д.)
4 Основные функции службы
4.1 Обеспечивает
координационное,
перспективное
и
текущее
планирование внеучебной воспитательной работы и его реализацию в
колледже.
4.2 Разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию
системы воспитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечения,
готовит методическую и нормативную документацию по организации
внеучебной работы, в том числе, досуга и быта студентов в общежитии
колледжа.
4.3 Содействует работе профсоюзной студенческой организации, других
общественных организаций, клубов и объединений.
4.4 Проводит работу по организации профилактики правонарушений и
асоциальных проявлений в студенческой среде.
4.5 Проводит анализ социально-психологических проблем студенчества,
осуществляет работу по организации психологической поддержки и
консультативной помощи на ее основе.
4.6 Проводит анализ и контроль внеучебной работы, проводимой в
колледже.
5 Ответственность
5.1 Ответственность за своевременное и качественное выполнение задач
и функций Службы, определенных настоящим положением, несет
руководитель службы – заместитель директора по воспитательной работе.
Руководитель Службы несет ответственность:
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• за своевременное и качественное формирование перспективных
планов работы классных руководителей, программ
дополнительного
образования;
• за ответственность сотрудников;
• за своевременное и качественное исполнение поручений руководства
колледжа;
• соблюдение сотрудниками службы трудовой дисциплины.
5.2 Степень ответственности других работников устанавливается
должностными инструкциями.
5 Взаимоотношения с другими подразделениями
5.1 Со всеми подразделениями Колледжа по вопросам оказания
содействия в исполнении прав и функциональных обязанностей Службы
(Приложение А).
6 Порядок утверждения, внесения дополнений и изменений в
настоящее Положение
6.1 Утверждение настоящего положения, а также внесение в него
изменений и дополнений осуществляется решением педагогического совета.
РАЗРАБОТАЛ
Заместитель директора по
воспитательной работе

А.О. Короткова

СОГЛАСОВАНО
Методист
Заместитель директора по
научно-методической работе
Заместитель директора по
УПР
Заместитель директора по
учебной работе
Заместитель директора по
информатизации
Заместитель директора по
АХЧ

Н.А. Валишина
И.Н. Аляева
Ю.В. Тимошенко
Л.В. Толоконникова

Р.Ш.Тышканхузов
Е.В. Павлова
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Приложение А
Взаимоотношения с другими подразделениями колледжа

Служба заместителя
директора по информатизации
•

заявки на выполнение
работ,
касающихся
осуществления

Исходящая информация
Директор
• Проекты
приказов,
распоряжений
по
организации деятельности
службы;
• Анализ
деятельности
службы
заместителя
директора по ВР.
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Входящая информация
Директор
• Поступающая
корреспонденция
Министерства
образования
Оренбургской области
(письма, рекомендации
и др.)
• Приказы,
распоряжения
по
колледжу
• Утверждение
плана
работы на учебный год
Служба заместителя директора
по учебной работе
• списки
студентов
для
составления и обновления
общеколледжного «банка
данных»;
• представления
на
поощрение преподавателей
и студентов;
Служба зам.директора во
научно – методической работе:
• нормативные документы
системы
менеджмента
качества;
• информационнометодические материалы о
мероприятиях, касающихся
воспитательной
деятельности

Служба заместителя директора
по учебной работе
• План общеколледжных
мероприятий на учебный год;
• распорядительную
документацию;
• информацию по детям –
сиротам, приказы;
Служба зам.директора во научно
– методической работе:
• отчетную документацию по
организации и планированию
учебно-воспитательной
работы;
• документы
системы
менеджмента
качества
службы
для
проведения
экспертизы и согласования.
Служба заместителя директора
по информатизации
• готовые
материалы
осуществления

для
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воспитательного
процесса.
Служба заместителя
директора по учебнопроизводственной работе
• информация о
планирующихся
мероприятиях, связанных
с практической
деятельностью будущих
специалистов
Цикловые комиссии
• планы
внеурочной
деятельности ЦК,
• отчеты
о
проведении
внеучебной
воспитательной
работы
ЦК.

•
•
•

•

•

Отдел кадров
организационно
распорядительные
документы колледжа;
оформленные
командировочные
удостоверения;
почту (внешнюю и
внутреннюю).
Библиотека
методическую литературу,
периодические
издания,
касающиеся организации
воспитательного процесса;
план
воспитательной
работы
библиотеки на
учебный год..
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воспитательного процесса.
• Информационное
сопровождение
воспитательного процесса;
Служба заместителя директора
по учебно-производственной
работе
• Методическое сопровождение
планирующихся
мероприятий, связанных с
практической деятельностью
будущих специалистов

•
•

•
•
•

Цикловые комиссии
нормативные документы по
организации воспитательной
работы;
документы организационного
и
распорядительного
характера:
распоряжения,
планы,
методические
рекомендации по проведению
внеучебной воспитательной
работы
Отдел кадров
письма
для дальнейшей
обработки и отправления по
назначению;
документы для утверждения
их гербовой печатью;
заявления
на
командирование сотрудников
службы,

Библиотека
• информация о новинках
литературы научнометодического характера;
• заявки на ее приобретение.
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