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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Воспитательный отдел является структурным подразделением 

Братского педагогического колледжа  

1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора колледжа. 

1.3. Отдел возглавляет заместитель директора по воспитательной работе 

(далее – заместитель директора по ВР), назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом директора колледжа. 

1.4. Работники отдела назначаются и освобождаются от занимаемой 

должности приказом директора колледжа по представлению заместителя 

директора по ВР. 

1.5. В своей деятельности Воспитательный отдел  руководствуется 

действующим ФЗ РФ №273 от 29.12.2012г «Об образовании в РФ», 

постановлениями Правительства РФ, постановлениями и распоряжениями 

Министерства образования Иркутской области, Уставом колледжа, приказами и 

распоряжениями директора колледжа, внутренними локальными актами,  

настоящим Положением. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

2.1 Структуру  Воспитательного отдела, а также их изменения 

утверждает директор колледжа. 

2.2 В состав отдела входят:   кураторы  учебных групп, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели общежития, социальный педагог, 

педагог – организатор, педагог – психолог, председатель студенческого совета 

колледжа. 

2.3 К Воспитательному отделу относятся: социально - 

реабилитационная служба постинтернатного сопровождения, 

профилактический кабинет, методическое объединение кураторов групп, 

воспитателей общежития, педагогов дополнительного образования, Совет 

музея колледжа. 

 

3. ЦЕЛИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

3.1 Развитие и реализация воспитательной системы  в рамках 

образовательного пространства колледжа. 

3.2 Обеспечение дополнительного образования студентов и их 

занятости во внеаудиторной деятельности. 

3.3 Организация комфортной и содержательной жизни студентов в 

колледже и в общежитии, участие их в органах студенческого соуправления. 

3.4 Определение оптимальной модели организации воспитательного 

процесса, обеспечивающей развитие общих  и профессиональных компетенций 

студентов. 

 

4. ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

4.1 Внедрение и реализация программы профессионального воспитания 

студентов  колледжа.  



4.2 Создание воспитательной системы  в колледже, с привлечением 

студентов,  детей и молодежи города Братска. 

4.3 Развитие общих  и профессиональных компетенций студентов. 

4.4 Совершенствование работы органов студенческого соуправления. 

 

5. ФУНКЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

5.1.  Разработка долгосрочных программ и плана профессионального 

воспитания студентов колледжа, обсуждение и утверждение их на заседании 

отдела. 

5.2.     Организация воспитательного процесса  и внеаудиторной работы. 

5.3.  Организация внеаудиторной и воспитательной работы,  кружков, 

студий, индивидуального обучения  для получения студентами 

дополнительного образования и развития общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. 

5.4.  Организация работы методического объединения кураторов групп, 

педагогов дополнительного образования и воспитателей общежития. 

5.5.    Проведение мониторинга эффективности воспитательной 

деятельности по развитию   общих и профессиональных компетенций у 

студентов. 

5.6. Установление связей с внешними партнерами, привлечение их к 

организации дополнительного образования и реализации воспитательных 

программ. 

5.7.   Организация работы органов студенческого соуправления: 

             Студенческого Совета колледжа, совета общежития, оперативного 

отряда, активов учебных групп и творческих коллективов. 

5.8. Организация воспитательной работы с детьми из неблагополучных 

семей, детей – сирот и оставшихся без попечения родителей. 

5.9.  Профилактика социально – негативных явлений в студенческой 

среде, организация работы профилактического кабинета. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

6.1.  Взаимодействуют со всеми структурами, отделами и  службами  

колледжа по вопросам организации воспитательного процесса, здоровья 

студентов, их занятости во внеучебное время и по проблемам проживания в 

общежитии; 

6.2. Обмен  информацией по  занятости студентов, их достижениям по  

вопросам культуры общения и поведения с руководителями отделов, 

заведующими отделениями, воспитателями общежития, педагогами 

дополнительного образования; 

6.3. Взаимодействие с  Методическим отделом по вопросам внедрения 

новых технологий воспитания молодежи. 

6.4. Взаимодействие  с физкультурно – оздоровительным комплексом, 

социально – психологической службой по вопросам  укрепления  физического 

и психического здоровья студентов их социальной адаптацией в обществе. 



6.5.  Проведение  совместной воспитательной работы с 

представителями общественности, отделом по работе с молодежью города 

Братска, правоохранительными органами, учреждениями по профилактике 

социально - негативных явлений и санитарно – просветительскими  

организациями города. 

 

7. ПРАВА  РАБОТНИКОВ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

Члены отдела в пределах своей компетенции имеют право: 

7.1 Присутствовать на воспитательных мероприятиях, проводимых в 

колледже. 

7.2 Участвовать в общем планировании деятельности  колледжа по 

вопросам воспитания и дополнительного образования студентов. 

7.3 Участвовать в разработке воспитательной политики и стратегии 

колледжа, в создании  стратегических документов и положений. 

7.4 Получать сведения от других отделов и служб, необходимые для 

работы; 

7.5 Представлять колледж во внешних организациях и образовательных 

учреждениях по вопросам своей компетенции. 

7.6 Иметь доступ к  методическим и нормативным документам, 

связанным  с воспитательным процессом; 

7.7. Использовать оборудование и ресурсы колледжа, необходимые для 

организации воспитательного процесса и дополнительного образования. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ОТДЕЛА 
8.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения 

функций отдела  несет заместитель директора по  воспитательной работе. 

8.2 Ответственность работников  воспитательного отдела  

устанавливается должностными инструкциями. 

8.3 Ответственность за разглашение служебной и коммерческой 

информации  и иных сведений, которые могут нанести ущерб колледжу или 

негативно повлиять на его имидж и авторитет. 

8.4 Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарно – гигиенических правил организации  

воспитательного процесса, нарушение этических норм поведения и 

корпоративной культуры. 

8.5 За применение, в том числе, однократное, методов воспитания, 

связанных с психическим и (или) физическим насилием над личностью 

обучающегося виновные несут ответственность в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, ФЗ РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г  «Об образовании в РФ», 

Уставом колледжа. 

 

 

Положение составлено: 

зам. директора по ВР –  Л.Ф. Мешковой 



Настоящее положение согласовано на педагогическом совете 

Протокол № ____от _______ 20____ г. 

Приказ № ___ от __ __________ 20__ г. 


