
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Глазовский политехнический колледж»

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО
Советом колледжа приказом директора
протокол от 09.02.2015 г. № 3 от 27.02.2015 г. № 66

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

(Локальный акт № 03-01)

2015



Локальный акт № 03-01
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о воспитательной службе

1. Общие положения

1.1. Воспитательная система в бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Удмуртской Республики «Глазовский политехнический колледж» (далее
-  Колледж) руководствуется программными документами и основополагающими 
законодательными актами Российской Федерации и Удмуртской Республики: 
Конвенцией ООН о правах ребенка; Конституцией Российской Федерации, 
Национальной доктриной образования в Российской Федерации (Постановление 
правительства РФ от 04.10.2000 г. №751), Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ), Федеральным законом 
Российской Федерации «О персональных данных» (от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ), 
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ), Федеральным законом «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ), Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (от 
24.06.1999 г № 120-ФЗ), Законом о народном образовании (от 24.04.2001 г № 17-РЗ), 
Законом Удмуртской Республики «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (от 06.03.2007 г. № 2-РЗ), Законом 
Удмуртской Республики «О профилактике алкогольной, наркотической и 
токсической зависимости в Удмуртской Республике» (от 21.06.2011 г. № 618-1У), 
Законом Удмуртской Республики «О государственной молодежной политике в 
Удмуртской Республике» (от 22.10.1997 г. № 493-1), Уставом Колледжа, Концепцией 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы (утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 г. «163-р»).

1.2. Воспитательная служба - совокупность звеньев подразделений, 
интегрированных в функциональную подсистему управления колледжа.

1.3. В колледже действуют внутренние локальные акты, регламентирующие 
воспитательную работу.

1.4. Воспитательная служба создана в пределах существующего штатного 
расписания.

2. Направления, цели и задачи воспитательной деятельности
2.1. Направления:

- Социально-психологическое сопровождение воспитательной работы.
- Студенческое самоуправление.



- Организация и проведение мероприятий.
- Работа методической комиссии классных руководителей, мастеров 

производственного обучения.
- Социальная защита обучающихся.

2.2. Цель создания воспитательной службы -  создание условий и интеграция 
усилий всех сотрудников колледжа, осуществляющих воспитательную деятельность 
по различным направлениям.

2.3. Основные задачи службы:
- определение целей, задач, средств, форм и методов воспитательной работы;
- анализ и контроль за воспитательной деятельностью, проводимой в колледже;
- проведение мониторинга воспитательного процесса в колледже;
- социальная активность студентов и воспитание ответственности, вовлечение 

их в различные формы внеучебной деятельности;
- развитие студенческого самоуправления;
- повышение культуры общения, этики поведения, межличностных отношений 

в среде студентов, формировании стремления к здоровому образу жизни, 
профилактика антисоциальных явлений (наркомании, курения и т.д.), повышение 
уровня нравственности, культуры, гражданского долга и гуманизма обучающихся;

- содействие улучшению условий учебы и жизни обучающихся в Колледже, в 
студенческом общежитии;

обеспечение деятельности классных руководителей, студенческого 
самоуправления методическими материалами по организации воспитательной работы 
со студенческой молодежью;

- социальное партнерство.
2.4. Реализация направлений, цели и задач воспитательной работы с 

обучающимися осуществляется через следующие мероприятия:
- обеспечение координационного, текущего планирования воспитательной 

работы в Колледже и его реализация;
- разработка регламентирующих и нормативных документов по организации и 

проведению воспитательной работы в Колледже;
- организация работы классных руководителей учебных групп;
- содействие и координация работы органов студенческого самоуправления, 

творческих коллективов Колледжа;
- осуществление анализа социально-психологических проблем обучающихся, 

оказание психологической поддержки, консультативной помощи обучающимся в 
решении их проблем;

- осуществление работы по организации профилактики ВИЧ-инфекций, 
правонарушений, наркотической, алкогольной, табакокурения и иных видов 
зависимости;

- разработка системы адаптации первокурсников в Колледже;



- информационное обеспечение обучающихся с использованием всех 
доступных средств подачи информации;

- контроль соблюдения и принятие мер по выполнению санитарно-
гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности 
при проведении воспитательных мероприятий и работ вне Колледжа с
обучающимися;

- организация социальной защиты обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, малообеспеченных и 
инвалидов;

- осуществление комплектования и принятие мер по сохранению контингента 
обучающихся в группах, кружках, секциях;

- участие в подборе и расстановке педагогических кадров, организация 
повышение их квалификации и профессионального мастерства;

- внесение предложений о поощрении руководителей подразделений, классных 
руководителей, мастеров производственного обучения, коллективов учебных групп, 
общежития, а также студентов за активную работу по совершенствованию 
воспитательного процесса. Участие в подготовке и проведении аттестации 
педагогических работников Колледжа;

- содействие в финансовом обеспечении воспитательных мероприятий 
массового характера;

- осуществление контроля жилищно-бытовых условий в общежитии, 
организации питания обучающихся и сотрудников колледжа;

- осуществление контроля соблюдения обучающимися Устава колледжа, 
правил внутреннего распорядка колледжа и правил проживания в общежитии;

- организация воспитательного процесса (проведение классных часов, 
расписания занятий секций, кружков и других видов воспитательной деятельности);

- осуществление индивидуальной работы со студентами как наиболее 
способными и активными, так и с «группой риска»;

- организация просветительской работы среди родителей по вопросам 
организации воспитательного процесса.

3. Структура управления воспитательной службой

В управлении воспитательной службой клледжа выделены уровни 
распределения ответственности, компетентности и функций управления 
воспитательным процессом. Структура управления представлена в структурно
функциональной модели управления воспитательным процессом (Приложения 1, 2 к 
настоящему Положению).



4. Обязанности, права и ответственность всех участников 
воспитательной службы

Обязанности, права и ответственность всех участников воспитательной службы 
определены должностными инструкциями.



Структурно-функциональная модель управления 
воспитательным процессом

Приложение 1



Приложение 2

Структура воспитательной службы


