


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о воспитательном отделе ОГБПОУ «Томский техникум 

социальных технологий» (далее - Техникум) разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, 

- Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы; 

- Постановлением Верховного совета Российской Федерации от 03.06.1993 г. № 5090-1 «Об 

основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации»; 

- Концепцией государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014г. № 2403-р «Об 

основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Уставом Техникума; 

- Правилами внутреннего распорядка; 

- Программой развития Техникума. 

1.2. Воспитательный отдел является структурным подразделением Техникума и 

непосредственно подчиняется директору Техникума. 

1.3. Деятельность воспитательного отдела регламентируется администрацией, 

настоящим Положением и другими локальными актами Техникума. 

1.4. Воспитательный отдел осуществляет свою деятельность под организационным 

руководством заместителя директора по воспитательной работе. 

1.5. Структура и штаты отдела утверждаются директором Техникума в 

установленном порядке.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

 

2.1. Цель создания воспитательного отдела – интеграция усилий всех педагогов 

образовательного учреждения, осуществляющих воспитательную деятельность по 

различным направлениям. 

2.2. Деятельность воспитательного отдела Техникума обеспечивает: организацию и 

координацию воспитательного процесса; создание социокультурного пространства; 



индивидуальное сопровождение и психологическую поддержку обучающихся; помощь в 

решении социальных проблем обучающихся. 

2.3. Основной задачей деятельности воспитательного отдела  является интеграция 

работы по основным направлениям воспитательной деятельности: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности 

обучающегося; 

- развитие творческого потенциала и социального опыта; 

- формирование культуры и пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика и предупреждение асоциального поведения; 

- получение обучающимися дополнительных знаний, умений, навыков, не установленных 

учебным планом; 

- организация внеучебной и досуговой деятельности студентов Техникума; 

- формирование личности с высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и 

освоению профессиональных образовательных программ. 

 

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

 

3.1. Руководителем воспитательного отдела является заместитель директора по 

воспитательной работе, назначаемый на должность и освобождаемый приказом директора. 

3.2. В состав воспитательного отдела входят заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, 

социальные педагоги 

 3.3. Заместителю директора по воспитательной работе непосредственно 

подчиняются социальные педагоги, воспитатели, мастера производственного обучения и 

преподаватели, курирующие воспитательную работу в группах. 

3.4. Заместитель директора по воспитательной работе подчиняется непосредственно 

директору Техникума. 

3.5. Контроль за деятельностью отдела осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

4. ФУНКЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

 

Воспитательный отдел организует работу по направлениям: 



4.1. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Консультирование родителей по вопросам общей и возрастной психологии. 

4.2. Формирование института кураторства групп, оказание помощи и поддержки в 

работе кураторам. 

4.3. Интеграция методических усилий кураторов по разработке и реализации 

воспитательных технологий. 

4.4. Развитие социального партнерства. Укрепление связей с организациями города, 

занимающихся культурным, социальным и правовым воспитанием обучающихся. 

4.5. Выявление и развитие способностей обучающихся. 

4.6. Разработка, апробация и внедрение новых воспитательных программ. 

4.7. Организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий. 

4.8. Мониторинг качества и результатов воспитательного процесса. 

4.9. Организация социальной помощи обучающимся. 

4.10. Организация работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

4.11. Развитие проектной деятельности среди обучающихся. Оказание помощи в 

реализации проектов. 

4.12. Создание в Техникуме обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся, охрана их жизни и здоровья. 

4.13. Содействие и помощь в организации работы органов студенческого 

самоуправления.  

4.14. Оказание информационно-методической помощи обучающимся. 

4.15. Содействие в оказании материальной помощи, адресной и социальной 

поддержки обучающихся. 

4.16. Контроль за социальной обстановкой в семьях обучающихся с целью 

профилактики их безнадзорности. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА СОТРУДНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ОТДЕЛА 

 

5.1. Сотрудники воспитательного отдела имеют право:  

- получать в установленном порядке от руководителей структурных подразделений 

информацию и статистические сведения, необходимые для осуществления работы, 

входящей в компетенцию отдела; 



- представительствовать в различных органах по вопросам, связанным с организацией 

воспитательной работы с обучающимися; 

- вносить на рассмотрение руководства предложения, относящиеся к организации 

воспитательной работы Техникума; 

- осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями Техникума в пределах 

своей компетенции; 

- контролировать выполнение инструкций по проведению мероприятий.  

5.2. Сотрудники воспитательного отдела обязаны:  

- планировать воспитательную работу в Техникуме; 

- разрабатывать Положения и инструкции по проведению мероприятий; 

- предоставлять отчетную документацию в установленные сроки.  

- издавать проекты приказов/распоряжений, связанных с деятельностью контингента и 

доводить их до заинтересованных сторон.  

5.3. Сотрудники воспитательного отдела несут ответственность:  

- за ненадлежащее и несвоевременное выполнение служебных функций, предусмотренных 

настоящим Положением, в рамках, отнесенных к функциональной деятельности; 

- за нарушения правил внутреннего распорядка, правил охраны труда и техники 

безопасности, противопожарной безопасности; 

- за сохранность и состояние технических средств и документации по своему направлению 

работы. 

Права сотрудников воспитательного отдела базируются на условиях заключенного 

с ними трудового договора, на ТК РФ, Уставе Техникума, Правилах внутреннего 

распорядка, должностных инструкциях и иных организационных и нормативных 

документах. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСЕЙ И ДАННЫХ В 

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕ 

 

6.1. Организационно-правовая документация:  

- Устав Техникума. 

- Должностные инструкции. 

- Правила внутреннего распорядка.  

- Положение о воспитательном отделе.  

- Положение о стипендии и жаловании.  

- Положение о приемной комиссии.  



- Положение о Молодежном центре.  

- Положение о  внутритехникумовском профилактическом учете обучающихся. 

- Положение о порядке выявления и ведения учета несовершеннолетних обучающихся, не 

посещающих по неуважительным причинам занятия, а также принятия мер  по получению 

ими общего образования. 

- Положение о соревновании «Лидер-группа». 

- Порядок выявления преступлений в отношении несовершеннолетних. 

- Положение о Совете профилактики. 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

- Положение о центре медиации. 

- Положение о академических правах и мерах социальной поддержки обучающихся. 

- Положение об общежитии. 

- Положение о поощрительных выплатах и материальной помощи студентам и слушателям. 

- Положения о конкурсах.  

- Инструкции по технике безопасности.  

6.2. Организационно-воспитательная:  

- графики работ, участия в мероприятиях т.д. 

- объявления. 

6.3. Распорядительная документация:  

- приказы и распоряжения директора; 

- решения педагогического совета, касающиеся работы воспитательного отдела; 

- решения Молодежного центра (протоколы).  

6.4. Информационно-справочная документация: 

- докладная записка,  

- служебная записка, 

- объяснительная записка, 

- заявление,  

- справки, 

- переписка. 

6.6. Плановая документация: 

- план воспитательной работы; 

- план работы педагога-психолога; 

- план работы педагога дополнительного образования; 

- планы воспитательной работы в группах;  



- план мероприятий по профилактике экстремизма среди обучающихся; 

- план профориентационной работы; 

- план профилактики суицидального поведения среди обучающихся; 

- план мероприятий по   профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений 

среди несовершеннолетних; 

6.7. Договорная документация:  

- договоры с внешними организациями о взаимодействии; 

6.8. Документация по обеспечению деятельности воспитательного отдела.  

- номенклатура дел воспитательного отдела.  

6.9. Протоколы заседаний:  

- Молодежного центра; 

 - совета профилактики; 

- приемной комиссии; 

- отчеты и аналитические справки по итогам отдельных видов деятельности.  

- записи по результатам внутренних проверок.  
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