
РАССМОТРЕНО 

на заседании Методического совета 

БПОУ УР «Можгинский 

агропромышленный колледж» 

 25 января 2022 г. 

Протокол № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора БПОУ УР 

«Можгинский агропромышленный 

колледж» 

 28 января 2022 г. № 13-1 

Директор _________Н.А.Камальтдинов 

 

                                        

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об отделе по воспитательной работе  

БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Удмуртская Республика 

г. Можга 

2022 год 



 

 

2 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел по воспитательной работе (далее сокращенно - ОВР) БПОУ УР 

«Можгинский агропромышленный колледж» (далее – Учреждение), как форма 

общественного руководства, создается с целью развития коллегиальных 

демократических форм  управления в осуществлении воспитательной деятельности 

Учреждения, объединения усилий для повышения качества в вопросах проводимой 

воспитательной работы по подготовке высококвалифицированных специалистов. 

1.2. ОВР строит свою работу в тесном контакте с администрацией и другими 

структурными подразделениями Учреждения и в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом Учреждения, а также с локальными нормативными 

актами, регламентирующими деятельность Учреждения. 

2. Основные направления деятельности ОВР 

2.1. Намечает меры по планированию и выполнению программы по 

воспитательной работе, организует их реализацию. 

2.2. Заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений 

Учреждения по воспитательной работе. Участвует в ежемесячном планировании и 

подведении итогов по воспитательной работе. 

2.3. Участвует в разработке мер, способствующих более эффективной работе 

отдельных воспитательных подразделений, контролирует их выполнение. 

2.4.  Определяет дополнительные требования к администрации по 

осуществлению воспитательной работы со студентами. 

2.5. Обсуждает персональный состав комиссии по подведению итогов 

конкурсов по воспитательной работе, состав жюри для воспитательных 

мероприятий, рассматривает и вносит предложения о поощрении работников 

Учреждения или наложению взысканий в вопросах воспитательной работы на 

основании ходатайства на имя директора. 

2.6.Определяет пути взаимодействия Учреждения с другими организациями, 

творческими объединениями с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития студентов и творческой деятельности преподавателей. 

2.7. Рассматривает адресованные ему заявления от членов коллектива и 

принимает по ним решения. 

3. Порядок формирования СВР, его структура, состав 

 

3.1. Председателем СВР по воспитательной работе Учреждения является 

заместитель директора по воспитательной работе Учреждения. 

3.2. В состав ОВР входят: заместитель директора по воспитательной работе и 

руководители структурных подразделений по воспитательной работе Учреждения: 

председатель методического объединения классных руководителей, руководитель 
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физвоспитания, руководитель музея, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-организатор, преподаватель - организатор ОБЖ, библиотекарь, воспитатели 

общежитий. 

3.3. Заседания СВР проводятся в соответствии с планом работы или по мере 

необходимости, но не реже одного раза в два месяца. На заседания могут 

приглашаться лица, участие которых вызывается необходимостью при 

рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

 


