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1. Общие положения 

 

1.1. Воспитательный отдел (далее- отдел) является структурным 

подразделением Щигровского филиала областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова» (далее – филиал техникума).  

1.2. В своей работе  структурное подразделение руководствуется 

Конституцией РФ, ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативно-правовыми актами РФ, Курской области, Уставом техникума, 

настоящим Положением, иными локальными актами техникума. 

 

2. Структура и руководство отделом 

 

2.1. Общее руководство отделом осуществляет заведующий воспитательным 

отделом, который подотчетен и находится в прямом подчинении заведующего 

филиалом (Щигровский филиал). 

2.2. Координацию исполнения функциональных обязанностей, возлагаемых на 

отдел, и контроль за выполнением задач, определенных настоящим положением, 

осуществляет заведующий воспитательным отделом. 

2.3. В состав воспитательного отдела входят: социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования, классные руководители. 

     3.3.  Заведующий воспитательным отделом несет ответственность за всю 

работу отдела и отчитывается в своей деятельности перед директором техникума 

или его заместителями, заведующим филиалом по вопросам их компетенции. 

 

3. Задачи и функции, возлагаемые на отдел 

 На отдел возлагаются: 

- организация и непосредственное руководство воспитательной работой; 

- планирование воспитательной работы;  

- создание оптимальной социопедагогической воспитательной среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности; 

- формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

преумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни; 

- развитие традиций воспитательной работы в филиале; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии; 

- поддержка студенческих инициатив; 

- формирование у студентов общечеловеческих, нравственных, духовных и 

культурных ценностей, потребностей, этических норм и общепринятых правил 

поведения в обществе; 

- создание условий для творческой самореализации личности во время 

учебно-воспитательного и внеучебного процессов, организация досуга; 

- оказание социальной поддержки нуждающимся студентам, организация 

оздоровления и отдыха; 

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 



3 

 

здоровому образу жизни; 

- осуществление комплекса мероприятий по социально-культурному, 

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию обучающейся молодежи; 

- организация взаимодействия с образовательными организациями; 

- участие в разработке и реализации региональных программ по вопросам, 

относящимся к полномочиям отдела; 

- организация и проведение воспитательных, культурно-массовых, 

досуговых и спортивных мероприятий, содействующих социальному, 

культурному, духовно-нравственному и физическому развитию личности; 

- привлечение молодежи к участию в мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам, подготовка и проведение мероприятий, 

содействующих формированию правовой и политической культуры. Активной 

гражданской позиции, пропагандирующей здоровый образ жизни, развивающих 

чувство патриотизма, способствующих профилактике наркомании и борьбе с 

правонарушениями; 

- создание условий для поддержки и развития действующих и вновь 

создаваемых клубов по интересам; 

- подготовка и пропаганда через СМИ познавательных, развивающих 

чувство патриотизма мероприятий; 

- целенаправленная работа с молодежными лидерами, формирование и 

контроль деятельности органов студенческого самоуправления, проведение учебы 

студенческого актива; 

- проведение постоянной индивидуально-воспитательной работы, изучение 

объективного состояния студенческой среды; 

- формирование информационной базы данных; 

- организация и проведение необходимого учета и отчетности; 

- обеспечение координационного, перспективного и текущего планирования 

внеучебной работы и ее реализация в филиале; 

- разработка предложений и рекомендации по совершенствованию 

внеучебной работы в филиале; 

- анализ интересов и проблем студенчества, осуществление 

информационного обеспечения студентов; 

- содействие и помощь в организации работы студенческого 

самоуправления; 

- участие в организации студенческих коллективов в мероприятиях, 

проводимых структурами по работе со студенческой молодежью, в выездных 

фестивалях, олимпиадах, конкурсах; 

- содействие в оказании материальной помощи, адресной и социальной 

поддержки студентов. 

 

4. Права работников воспитательного отдела 

Работники воспитательного отдела имеют право: 

-знакомиться с проектами решений руководящих органов техникума, 

касающихся деятельности отдела, участвовать в их подготовке и обсуждении; 

- вносить предложения о поощрении  отличившихся сотрудников и студентов, 

наложении взысканий на нарушителей дисциплины; 
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-обращаться к руководству техникума для оказания содействия в исполнении 

своих функциональных обязанностей. 

 

5. Документация  воспитательного отдела 

 Документация воспитательного отдела включает в себя: 

- нормативные правовые акты (законы, постановления, распоряжения, 

приказы, правила, инструкции, методические рекомендации) вышестоящих 

органов управления образованием по вопросам воспитательной деятельности; 

- Положение о воспитательном отделе; 

- концепцию воспитательной деятельности; 

- целевые воспитательные программы; 

- годовой план воспитательной работы; 

- положения о проведении конкурсов, фестивалей и других мероприятий 

различного уровня; 

- документы (копии приказов, списки, отчеты) по учету студентов из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа; 

- списки студентов по курсам и группам; 

- методические разработки семинаров классных руководителей; 

- материалы для проведения классных часов; 

- отчеты классных руководителей о воспитательной работе; 

- отчетную документацию филиала по воспитательной работе за учебный 

год; 

- план внутритехникумовского контроля (копия); 

- служебные записки на имя заведующего филиалом; 

- номенклатуру дел (выписку). 

 

6. Ответственность 

6.1.  На заведующего учебным отделом возлагается  ответственность за: 

- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей 

в порядке, установленном действующим трудовым законодательством РФ; 

- организацию в подразделении оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в   соответствии   с   

действующими   правилами   и инструкциями, а также использование информации 

сотрудниками подразделения строго в служебных целях; 

- своевременность и качество исполнения документов и поручений руководства 

техникума; 

 - непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил 

внутреннего распорядка, правил техники безопасности, противопожарных и других 

правил, создающих угрозу деятельности филиала техникума, его работникам; 

- причинение ущерба техникуму - в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством РФ. 

 

7. Взаимоотношения (служебные связи) 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

положением, структурное подразделение взаимодействует со всеми 

подразделениями филиала техникума согласно выполняемым функциям.  
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